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К све де нию ав то ров
Жур нал «Синд ром Да у на. XXI век» пуб ли ку ет ма те ри а лы сле ду ю ще го ха рак те ра:

• опи са ния рос сийс ких и за ру беж ных на уч ных ис сле до ва ний и ме то ди чес ких раз ра бо ток по проб ле мам синд ро ма Да у на. Статьи мо гут под роб но 

ана ли зи ро вать конк рет ные проб ле мы или но сить об зор ный ха рак тер. Ма те ри а лы, пос вя щен ные под роб но му рас смот ре нию тех или иных ас пек

тов, долж ны опи рать ся на сов ре мен ную на уч ную ба зу и да вать яс ное предс тав ле ние об эф фек тив нос ти при ме не ния опи сы ва е мых под хо дов 

в прак ти чес кой ра бо те. Статьи долж ны быть по нят ны ши ро ко му кру гу спе ци а лис тов. Же ла тель но дать к ним ил лю ст ра ции;

• опи са ния лич но го про фес си о наль но го опы та, на ра бо ток ор га ни за ций, осу ще с твля ю щих под де рж ку лю дей с синд ро мом Да у на. Ко рот кие со об ще

ния мо гут иметь фор мат пи сем;

• раз вер ну тую ин фор ма цию о но вин ках про филь ной на уч ной и учеб ной ли те ра ту ры, прог ра м мно го обес пе че ния, электронных ресурсов, в том 

числе интернета. Ма те ри ал не об хо ди мо снаб дить пол ным опи са ни ем предс тав ля е мых до ку мен тов;

• но во ст ные ма те ри а лы, анон сы круп ных фо ру мов, выс та вок и дру гих ме роп ри я тий.

Ис поль зо ван ная ли те ра ту ра при во дит ся в кон це статьи по по ряд ку упо ми на ния или по ал фа ви ту, а от сыл ки к ней зак лю ча ют ся в квад рат ные 

скоб ки в стро ку с текс том. Пер со на лии да ют ся с ини ци а ла ми.

К статье долж ны при ла гать ся краткая аннотация и сле ду ю щие све де ния об ав то ре: ФИО (пол ностью); уче ная сте пень и зва ние; мес то ра бо ты и спе

ци аль ность; сфе ра на уч ных ин те ре сов; ос нов ные пуб ли ка ции (наз ва ние, мес то и год из да ния); кон та кт ный те ле фон и/или ад рес элект рон ной поч ты.

Все прис лан ные ма те ри а лы оце ни ва ют ся ред кол ле ги ей, по ре ко мен да ци ям ко то рой, в слу чае при ня тия их к пуб ли ка ции, ав тор мо жет до ра бо тать 

текст. Из да тель ос тав ля ет за со бой пра во са мос то я тель но ре дак ти ро вать статьи в тех слу ча ях, ког да гра фик под го тов ки жур на ла к пе ча ти иск лю ча ет 

воз мож ность ра бо ты с ав то ром.

Ре дак ция бу дет ра да пись мам чи та те лей, со дер жа щим от зы вы на опуб ли ко ван ные ма те ри а лы или вы ра жа ю щим их собствен ные взгля ды и опыт.

Ма те ри а лы для пуб ли ка ции в жур на ле, письма, отзывы и предложения при сы лай те по элект рон ной поч те (SDXXI@downsideup.org) или за каз ной 

бан де ролью по ад ре су: 105043, г. Моск ва, 3я Пар ко вая ул., д. 14А. Жур нал «Синд ром Да у на. XXI век».
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Уважаемые читатели!

Сегодня мы представляем вам очередной выпуск научно
практического журнала «Синдром Дауна. XXI век». Отрадно 
констатировать, что в нем баланс отчетливо смещен в сто
рону практических материалов, описывающих российские 
и зарубежные методики, реалии, подходы в области помощи 
и поддержки людей с синдромом Дауна и их семей. Причем 
опыт этот охватывает практически все возрастные группы 
и категории граждан с трисомией21.

Так, на страницах журнала ведущие специалисты 
Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» рассказывают 
о разработанном и реализуемом ими проекте дистанци
онной экспертной поддержки и обучения родителей детей 
раннего возраста с синдромом Дауна и работающих с ними 
практиков.

На помощь особым подросткам и молодым людям, их 
речевое и эмоциональноличностное развитие ориентиро
ван новый проект фонда – медиалаборатория. Ребята учат
ся там непривычной для них профессии журналиста, совер
шенствуют коммуникативные навыки, осваивают приемы 
интервьюирования и постигают себя.

Колонка главного редактора

Проблемам, которые стоят перед взрослыми людьми с син
дромом Дауна и их семьями, посвящен материал, описы
вающий различные формы сопровождаемого проживания, 
принятые в Финляндии, включая критерии оценки подобных 
практик и примеры лучших из них.

Проблематику всех возрастов охватывает интересный 
и полезный любому читателю материал, созданный на осно
ве выступлений известного американского генетика и спе
циалиста по синдрому Дауна Б. Скотко, который обобщил 
разнообразные знания и практики, касающиеся профилак
тики болезни Альцгеймера.

И наконец, мы делимся с вами опытом перспективно
го планирования развития НКО, разработки проектной 
деятельности и принципами оценки эффективности реали
зуемых организацией программ. Измерение результатов 
и оценка – необходимые условия развития агентов социаль
ной сферы, позволяющие добиваться улучшения жизни тех, 
кому они помогают.

Представляется, что такой широкий спектр практических 
материалов создает надежную и качественную основу для 
тиражирования представленного в них опыта, для активного 
применения описанных методик, форм работы и приемов, 
для деятельного участия НКО и бюджетных учреждений 
в жизни местного сообщества, родительских объединений, 
для помощи людям с синдромом Дауна и, шире, интеллек
туальными нарушениями.

Помимо опыта и практических подходов мы представля
ем вашему вниманию научные материалы по медицинским, 
психологическим проблемам, рассказываем об актуаль
ных культурных событиях и творческих достижениях людей 
с синдромом Дауна, помогаем сориентироваться в специ
альной литературе и текущих событиях в этой области.

Уверена, что рядом с вами происходит немало интерес
ных событий с местным колоритом, охватывающих в том 
числе людей с синдромом Дауна, их семьи, помогающих 
специалистов. Вновь и вновь приглашаю вас рассказать об 
этом на страницах журнала.

Н. А. Урядницкая
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О личности в истории 
и об истории личности

Страницы истории

Интервью Н. С. Грозной и М. А. Фурсовой с Т. Б. Юмашевой

Пример некоторых западных стран говорит о том, что 

изменения в восприятии обществом людей с особенно-

стями развития зачастую начинаются тогда, когда особен-

ный ребенок рождается в семье влиятельных людей. То 

же относится и к серьезным переменам в здравоохране-

нии, в системах образования и социальной защиты. Нечто 

подобное и очень важное произошло и в России. Событие 

в семье Бориса Николаевича Ельцина – рождение внука 

Глеба, мальчика с синдромом Дауна, – позже стало толч-

ком к существенным реформам в системе российского 

школьного образования и широкому распространению 

практики инклюзии.
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Москва. Так начиналась инклюзия

Какая же ситуация сложилась к началу 2000х годов, ко вре
мени выбора школы для Глеба? Понятие «интеграция» уже 
не только существовало, но и довольно успешно входило 
в жизнь детских садов Москвы. А началось всё с возникно
вения в 1993 году первого интегрированного детского сада 
на базе Центра лечебной педагогики (ЦЛП). В 1996 году этот 
детский сад получил статус государственного и был назван 
«Наш дом». Он и сейчас носит это название. Забегая впе
ред, скажем, что позже именно он вместе с Центром психо
логопедагогической реабилитации и коррекции (ЦППРиК) 
«Тверской», ядром которого были специалисты этого детско
го сада, станет учебной площадкой и источником знаний для 
участников будущих реформ. Здесь же невозможно не сде
лать маленькое отступление. Многие десятилетия единствен
ным вариантом школьного образования для детей с синдро
мом Дауна было обучение в коррекционной школе VIII вида. 
Но в 1991 году в Москве появилась интегративная школа 
«Ковчег», директором которой много лет была замечатель
ный педагог Александра Михайловна Ленартович. Идея 
создания этой школы родилась как следствие деятельности 
Центра лечебной педагогики (ЦЛП), работавшего с детьми, 
которые ранее считались вообще не поддающимися какой
либо абилитации. Результаты работы ЦЛП опровергали это 
мнение, но, достигнув школьного возраста, эти дети часто не 
могли поступить даже в коррекционную школу. И тогда было 
принято смелое решение – создать «свою» школу, в кото
рой внимательно относились бы к потребностям и возмож
ностям выпускников ЦЛП, но при этом сегрегация была бы 
исключена. Тогдато и появилось слово «интеграция» приме
нительно к школьной жизни. Основной целью, которую поста
вили перед собой создатели школы «Ковчег», была инте
грация детей с особенностями развития и детейинвалидов 
в среду здоровых сверстников. Во многом благодаря усилиям 
Александры Ленартович школа смогла работать в условиях, 
когда в системе образования еще не было места таким учеб
ным заведениям. Здесь хочется (в который раз!) обратить 
внимание на знакомую, даже банальную мысль об огромной 
роли личности как в истории с большой буквы, истории госу
дарств, так и в частной истории многих семей, воспитываю
щих особого ребенка.

Демократизация российского общества открыла доступ 
к знакомству с современными мировыми тенденциями в обла
сти обучения особых детей, с возможностями инклюзивного 
образования. Разница в понятиях «интеграция» и «инклю
зия» характеризовалась на страницах нашего журнала много 
раз, стоит лишь отметить, что и среда, и те процессы, кото
рые имели место в первых детских садах и в школе «Ковчег», 
изначально несли в себе черты того, что у нас позже стало 
называться инклюзией.

Все эти факторы, общественные и частные инициативы 
(не забудем о появлении в 1997 году Благотворительного 
фонда «Даунсайд Ап» как центра практической и методиче
ской работы с детьми с синдромом Дауна) давали возмож
ность начать системную деятельность по развитию инклю
зивного образования – сначала в столице, а затем и по всей 
стране. Но, как это часто бывает, не хватало некого импульса, 
который бы дал толчок к запуску процесса на государствен

ном уровне. По нашему мнению, выбор пути для развития 
подрастающего Глеба Дьяченко, внука президента, и стал во 
многом таким импульсом.

Так что вернемся к Глебу. Стремление его семьи дать 
мальчику возможность учиться в общеобразовательной 
школе в условиях инклюзии стало двигателем преобразования 
школьной системы. Что обеспечило тогда возможность 
этих перемен и что легло в основу направленного на них 
проекта «СТРИЖИ» («Стремление к инклюзивной жизни»)? 
Ответ, который очевиден для его участников, – это наличие 
четырех факторов: имеющегося опыта интеграции, активной 
деятельности ее проводников – специалистов центра 
«Тверской», твердой позиции и приверженности идее 
реформ руководства Управления образования Центрального 
округа г. Москвы и, что чрезвычайно важно, финансового 
обеспечения проекта, которое в большой мере взял на себя 
основанный в 2000 году Фонд первого Президента России 
Б. Н. Ельцина.

Так обозначилась линия первой инклюзивной образова
тельной вертикали «Детский сад – ЦППРиК – школа». Первой 
школой в этой вертикали стал Центр образования № 1447 
им. Н. А. Островского (москвичам известный как «школа 
на Лесной»). Примечательно, что учителя и директора этой 
и нескольких других московских школ в рамках подготов
ки к реформам имели возможность не только опираться на 
опыт детского сада «Наш дом», но и познакомиться с тео
рией и практикой инклюзии в зарубежных странах. В пер
вую очередь в Англии и Норвегии, где успехи инклюзивного 
образования позволяли стажерам приобрести необходимые 
знания и навыки. Однако упор на соблюдение прав особых 
детей и теория смены парадигм не удовлетворяли стажеров. 
Им важны были методики: КАК заниматься с детьми. Самым 
трудным в первый период было преодоление вполне объяс

Основной целью, которую поставили 
перед собой создатели школы «Ковчег», 
была интеграция детей с особенностями 
развития и детейинвалидов в среду 
здоровых сверстников.

Глеб за компьютером
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нимого неприятия высококвалифицированными, отлично вла
деющими методами преподавания педагогами идей обучения 
в одном классе детей с очень разными способностями к учебе. 
Отношение педагогов коррекционных школ тоже было весьма 
скептическим. Но постепенно пришло время и для изменения 
сознания. Появились новые понятия: «культура школьного 
сообщества», «доступ к общей программе», «дифференци
ация», «стили усвоения нового материала», «интеллект как 
сочетание разных возможностей».

Несмотря на все трудности, в 2004 году Центр образования 
№ 1447 им. Н. А. Островского впервые открыл свои двери 
детям с особыми образовательными потребностями. Глеб 
Дьяченко был одним из этой когорты первопроходцев.

Сегодня процесс становления инклюзивного образования 
в нашей стране продолжается. Равно как и в других странах. 
Появляются новые теории, апробируются на практике, а затем 
переосмысливаются. Это трудно, всегда и везде трудно. Но 
опыт как зарубежных стран, так и нашей страны показывает: 
пути решения многих вопросов и проблем в сфере инклюзив
ного образования можно найти – и сейчас, и в перспективе.

Глеб на музыкальном занятии

Путь в школу

Мама Глеба Дьяченко Татьяна Юмашева рассказывает 
о том, каким был для семьи Глеба и его самого этот путь – 
к инклюзии, к школе, к успеху и взрослой жизни.

– Татьяна Борисовна, расскажите, как изменилась 

жизнь семьи в связи с рождением Глеба.

– Рождение ребенка с синдромом Дауна было для нас 
с мужем полной неожиданностью. Когда я забеременела, мне 
было 35 лет и никто из медиков не предложил мне сделать 
тест на наличие хромосомных аномалий. Видимо, думали, 
что в семье президента такого не может случиться. Я сама, 
к сожалению, даже не подозревала тогда, что есть такая 
вероятность. Помню, какой шок был у нас, когда нам сказали, 
что у нас родился ребенок с синдромом Дауна. Нам предло
жили оставить Глеба в роддоме (видимо, так положено), мы, 
конечно, отказались. Стали изучать, что это за синдром и что 
ждет нас в будущем. У Глеба при рождении были проблемы 
с сердцем и глазами. Он находился под медицинским наблю
дением, и я очень благодарна всем врачам, которые зани
мались им. А с основной особенностью Глеба нужно было 
разбираться мне самой: читать книги, изучать особенности 
развития таких детей, чтобы понять, почему Глеб к такому
то возрасту чтото уже мог делать, а чтото – нет. Обычная 
история тех родителей, у которых родились дети с такими 
особенностями.

– Как была организована социализация Глеба до 

школы, с кем он общался? Что в воспитании Глеба на 

дошкольном этапе было самым главным?

Появились новые понятия: 
«культура школьного сообщества», 
«доступ к общей программе», 
«дифференциация», «стили усвоения 
нового материала», «интеллект как 
сочетание разных возможностей».
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– В самые ранние годы его основной круг общения состав
ляла семья. Она у нас большая. У Глеба много братьев, 
сестер, племянников, близких ему по возрасту. Бабушки 
и дедушка всегда с неизменной теплотой и лаской общались 
и играли с ним. И Глеб рос очень улыбчивым и доброжела
тельным ребенком. Поддержка семьи – это опора, ощущение 
надежности.

Занятий у него было много. В первую очередь нам было 
очень важно укрепить его здоровье, создать базу для даль
нейшего развития. С первых дней жизни у Глеба было много 
физической активности – массажи, гимнастика, плавание. 
Много занимались мелкой моторикой, были регулярные заня
тия с логопедом. В пять лет он уже овладевал азами йоги.

Очень рано Глеб начал заниматься музыкой и рисовани
ем. Рисование помогало ориентироваться в том, что его окру
жает, я бы сказала, даже структурировать окружающий мир. 
Игра на музыкальном инструменте (у нас это было пианино) 
с точки зрения нейропсихологии вообще уникальная раз
вивающая деятельность, в том числе для стимуляции рабо
ты мозга, формирования всех необходимых мыслительных 
функций. И тогда, и сейчас мы придаем занятиям музыкой 
очень большое значение.

– Были ли в семье в тот дошкольный период жизни 

Глеба сомнения, размышления о том, как устроить жизнь 

дальше – оставаться ему в России или уехать на Запад, 

чтобы там получать необходимую помощь?

– Нет, так вопрос для меня никогда не стоял. Я знала, что 
Глеб будет жить в Москве, со мной, бабушкой, дедушкой, 
с его родными и двоюродными сестрами и братьями. До 
школы жизнь особого ребенка может быть устроена, в прин
ципе, в любой стране: в начале 2000х в России уже были 
хорошие специалисты по ранней помощи. Но когда насту
пало время идти в школу, перед многими семьями вставали 
сложнейшие вопросы: где учиться – в коррекционной школе 
или получать домашнее образование, как построить жизнь 
ребенка и семьи. Очевидно, что в этом вопросе ситуация на 
Западе была яснее, семьи особенных детей имели апроби
рованные программы обучения и социализации, в России 
же школьный маршрут такого ребенка был белым пятном. 
Это был для нас путь в неизведанное. Я не понимала, как 
Глеб будет сидеть на уроке, если пойдет в обычную школу, 
сможет ли концентрироваться, как будут относиться к нему 
одноклассники, будут издеваться или нет, как защитить 
его, – и еще тысяча других вопросов.

– Расскажите, какие переживания и размышления 

были у вас по поводу образовательного маршрута Глеба.

– Если в самые ранние годы мысль только о домашнем 
обучении и присутствовала, то после изучения опыта дру
гих стран, знакомства с возможностями детей с синдромом 
Дауна она была оставлена. Домашнее обучение – это некая 
«вещь в себе», обучение ради обучения. Конечно, мы не 
отказались от преимуществ индивидуальных занятий, Глеб 
продолжал заниматься с логопедом, психологом, учителя
ми. Но это были занятия, направленные на то, чтобы помочь 
ему адаптироваться к обычной школе.

В России к тому моменту существовала система коррек
ционных школ и классов, где особые дети общались, по 
сути, только друг с другом. Там был накоплен большой опыт 
работы с детьми с особенностями развития. Но при этом 
такая система усугубляла социальную изоляцию этих детей. 
Отсутствие перед глазами примера нормального развития, 
общение только с детьми с умственной отсталостью препят
ствовало раскрытию всех возможностей детей с ментальны
ми проблемами.

– Что вы можете рассказать о проекте «СТРИЖИ»?

– Проект «СТРИЖИ» создавался на большом эмоцио
нальном подъеме под впечатлением того, что было сделано 
в западных странах. В первую очередь в Великобритании. Их 
подход к обучению особых детей, обеспечивающий включе
ние этих детей в социум, был очень продуманным. Это очень 
гуманный подход, и нашлись люди, которые загорелись этой 
идеей. В России появилось слово «инклюзия». Основным 
методическим центром проекта стал центр «Тверской» под 
руководством Марины Львовны Семенович. В России всё 
начиналось с нуля, проекту «СТРИЖИ» необходимо было 
адаптировать опыт других стран к нашей действительности. 
Это было непросто. Отсутствовали программы, специалисты, 
подготовленные учителя и – глобально – представление, что 
это в принципе возможно. Для начала проект было решено 
реализовать только в одной московской школе. Глебу в то 
время было восемь лет, и именно ему и еще двум ребятам 
предстояло на себе испытывать новые подходы в обучении. 
Необходимо было решить множество задач: разработать 
методики, построить систему включения особых учеников 
в школьную жизнь, определить образовательные маршру
ты, адаптировать образовательные стандарты, ввести в штат 
школы новых специалистов – тьюторов. Конечно, не всё полу
чилось сразу. Когда началась практическая работа, пришлось 
столкнуться с множеством больших и маленьких проблем. 
Возможно, не всё удалось преодолеть в рамках проекта, но 
главное было сделано – инклюзия как явление появилась 
в системе российского образования. Фонд Ельцина активно 
помогал в реализации этого проекта.

– На Западе дети с синдромом Дауна действительно 

вовлечены в процесс обучения, для них адаптируются 

задания в рамках общей школьной программы и исполь-

зуются особые педагогические приемы. В России не 

было ничего подобного. Более того, сознание работ-

ников системы образования вряд ли допускало такие 

возможности. Расскажите, с какими мнениями, с каким 

отношением учителей и администрации школ вы сталки-

вались в то время?

– Мы не рассчитывали на полную и однозначную под
держку идеи инклюзивного образования. Учителя высказы

Глеб с сестрой Машей
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вали опасения: вопервых, им придется очень много време
ни уделять особому ребенку в ущерб 25 обычным ребятам; 
вовторых, они не являются специалистами в коррекцион
ной педагогике и не знают, как работать с этими детьми; 
втретьих, программы, по которым обучаются остальные 
дети, неподъемны для ребят с ментальными нарушениями; 
вчетвертых, непонятна система аттестации таких детей, 
которые обучаются в общеобразовательном классе, но не 
могут оцениваться по обычным стандартам.

Директора школ к идее инклюзивного образования, 
можно честно сказать, относились настороженно, к себе 
в школы пускать это новшество никто не торопился. Рискнула 
нам поверить и поддержать директор школы № 1447 Елена 
Витальевна Волкова. Именно в эту школу и пришел в пер
вый класс Глеб. Школа была самая обыкновенная, мас
совая, с общим количеством учеников чуть больше 200. 
Классы были укомплектованы по нормативам, которые 
тогда существовали, – 25–30 человек. Дополнительных ста
вок на организацию сопровождения особых детей не было. 
В общем, всё создавалось в процессе совместными усилия
ми учителей и специалистов центра «Тверской». Главное, за 
что мы очень благодарны администрации школы, всем учи
телям и специалистам, это то, что была создана атмосфера 
принятия. Мы видели сочувствие и понимание и педагогов, 
и родителей, и других учеников школы.

Однако при всех этих сложностях идея инклюзии все
таки достаточно быстро прижилась в головах учителей, 
директоров, чиновников. Я думаю, это объясняется тем, что 
она очень гуманна. И в душе все понимали, что подругому 
нельзя, подругому несправедливо.

– Анализируя ситуацию сейчас, можно сказать, что 

на успех проекта инклюзивного образования повлияло 

множество факторов. Какой вы считаете основным?

– Мне кажется, произошло самое главное: стало менять
ся российское общество. Пришло понимание, что дети 

особые, не такие, как все, не ущербны – они просто дру
гие, и люди, государство обязаны им помогать. Не только 
родители, каждому из которых я бы поставила памятник, но 
и все, кто вокруг них. Раньше родители, у которых рождался 
ребенок с ментальными проблемами, оказывались один на 
один с чужеродным, отталкивающим этого ребенка обще
ством. Сейчас отношение общества к таким детям стало 
меняться. И это самое главное.

– Вспомните то время: как проходила учеба Глеба, 

всё ли получалось, в чем были сложности? 

– Глеб поступил в самый первый инклюзивный класс. 
Он и еще двое особых учеников были первопроходцами. 
Понимая все предстоящие ему сложности, мы постарались 
его подготовить. За год до поступления в школу Глеб инди
видуально с учителем прошел всю программу первого клас
са. И это оказалось очень правильным. В школе на него 
сразу свалилось столько новых впечатлений, обязанностей, 
что основной задачей первого класса было привыкнуть, 
найти себя в новых условиях, в новой среде. На протяжении 
всего обучения Глебу помогали тьютор, логопед и дефек
толог. Сложностей было очень много, но нам повезло, что 
рядом с ним были увлеченные, творческие специалисты.

– Обычно начальную школу дети с синдромом Дауна 

проходят относительно легко, однако позднее начина-

ются проблемы и с усвоением программы, и с общени-

ем. Происходит отдаление особого ребенка от обычных 

сверстников, возникают непонимание и даже конфликты. 

Как проходил этот этап – средней и старшей школы – 

у Глеба?

– Как и все люди, особые дети разные. С абсолютно раз
ными характерами. И конфликты могут возникать не изза 
их «особенностей», а просто изза черт характера и отно
шения к людям. Глеб очень доброжелателен. И поэтому 
я даже не могу вспомнить хотя бы один какойто конфликт. 
К нему всегда и одноклассники, и учителя както трогатель
но и тепло относились. Не буду преувеличивать, друзей 
в школе в среде обычных ребят у него не появилось. Таких, 
чтобы была душевая близость, взаимный интерес. Но при
ятельские, доброжелательные отношения были со всеми 
ребятами.

Что касается обучения Глеба, то мы не гнались за неосу
ществимыми целями, очень рационально рассчитывали воз
можности Глеба и тот объем знаний, который ему действи
тельно будет необходим в жизни.

Поэтому мы не стали упираться в освоение алгебры, гео
метрии, химии, а сконцентрировали его внимание на лите
ратуре, истории, географии, мировой художественной куль
туре, английском языке. Программу по физике Глеб вполне 
прилично осваивал – составлял электрические цепи, изучал 
силы, очень неплохо решал задачи с использованием фор
мул. Конечно, всё это требовало особой подачи материа
ла, дополнительной работы специалистов, но не вызывает 
сомнений то, что ребенок с синдромом Дауна способен осво
ить эти знания. Нам повезло, что и учителя, и специалисты 
«Тверского», и домашние воспитатели работали как одна 
команда, и поэтому обучение проходило успешно. Я осо
бенно благодарна Елене Алексеевне Ланиной и Татьяне 
Викторовне АбражкинойЖучковой. Замечательные педаго
гивоспитатели, они долгие годы работают с Глебом и прак
тически стали членами нашей семьи.Глеб учится готовить

7



Призеры Специальной Олимпиады В. Ситдиков, А. Петрова, Г. Дьяченко с председателем РОО «Специальная Олимпиада в городе Москве» Е. А. Ланиной

– Чем занимался Глеб помимо школы?

– Глеб – необыкновенный трудяга. Всю жизнь он очень 
много учится, занимается спортом, творчеством. Мы давали 
ему возможность попробовать всё, найти то, что будет его 
увлечением, возможно даже судьбой. Он занимался плава
нием, шахматами, рисованием, музыкой, вокалом, танцами, 
большим и настольным теннисом, йогой, английским, вер
ховой ездой, лыжами, коньками. Он прекрасно катается на 
велосипеде и самокате. Он пробовал себя во многом и оста
новился на глубоком увлечении театром, музыкой и плава
нием. Еще он постоянно занимается английским. Сейчас это 
те сферы, которые заполняют его жизнь.

– Глеб и его сверстники уже совсем большие, почти 

взрослые люди. Каким вы видите будущее Глеба? 

Каков, на ваш взгляд, возможный и идеальный жизнен-

ный путь человека с синдромом Дауна в России?

– В России создана система инклюзивного образова
ния. Однако что происходит с ребятами после окончания 
школы? Есть небольшой опыт профессионального обуче
ния для людей с синдромом Дауна. И опять: а что дальше? 
Профессиональная реализация, да и просто трудоустрой
ство, возможность зарабатывать себе на жизнь – актуаль
ная проблема. Как создать систему сопровождаемого про
живания, как организовать досуг – эти темы волнуют всех 
родителей детей с синдромом Дауна. Фонд Ельцина под
держивает несколько таких проектов.

В Ельцин Центре в Екатеринбурге есть инклюзивный 
театральный проект «#ЗАживое» и художественная лабо
ратория «#ЗАрисовки». Это регулярные занятия для моло
дых людей с ментальными проблемами, которые прохо
дят у нас несколько раз в неделю. Особенность проекта 
«#ЗАживое» – работа с профессиональным режиссером 
и профессиональными артистами. Не арттерапия, а сотвор

чество, совместный художественный эксперимент. В лабо
ратории «#ЗАрисовки» ребята рисуют не «в стол», они гото
вят коллекцию, которая потом реализуется на различных 
изделиях – футболках, панамках, сумках.

К обоим проектам мы привлекаем лидеров мнений раз
ных сообществ (это популярные режиссеры, дизайнеры, 
иллюстраторы), используем нетривиальные для инклюзии 
форматы (например, вечеринки с диджеями в честь откры
тия выставки, спектакльсторителлинг), которые способ
ствуют разрушению стереотипов о людях с особенностями 
развития. Кстати, я возила Глеба в Ельцин Центр, он при
езжал со своим театром. Глеб был в восторге и от музея, 
и от всего Центра. И в музее, и в артгалерее мы проводим 
адаптированные экскурсии для людей с разными видами 
инвалидности.

Сейчас у Глеба несколько любимых занятий. Он увле
чен плаванием, участвует в чемпионатах России, Европы 
и мира, у него есть серебряные и золотые медали. Глеб 
также участвовал в Специальной олимпиаде. Он помогает 
детям с синдромом Дауна учиться плавать, и, конечно, он 
и для детей, и для родителей является примером того, чего 
можно достичь упорным трудом.

Глеб играет в театре, а это регулярные репетиции, пре
мьеры, гастроли. В Москве есть оркестр, в котором высту
пают люди с ментальными проблемами. И Глеб тоже с удо
вольствием играет в этом оркестре.

Это его сегодняшняя жизнь, она активна, интересна, 
содержательна. А что будет дальше – большой вопрос. 
Где он будет работать? Достаточно ли будет его зарпла
ты, чтобы содержать себя, или моя помощь нужна будет 
постоянно? Как сложится его семейная жизнь? Пока это всё 
неизведанный путь. Давайте лет через 10–15 встретимся, 
и я смогу вам ответить и на эти вопросы.
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Медицина и генетика

Клиническая характеристика
болезни моямоя у пациентов
с синдромом Дауна
Н. А. Семенова, Медикогенетический научный центр, г. Москва; 
Ж. Ю. Паллак, Ю. Ю. Митина, Детская городская клиническая 
больница № 9 им. Г. Н. Сперанского, г. Москва

Инсульт – острое нарушении функции головного мозга, 
вызванное ишемией или кровоизлиянием.
Транзиторная ишемическая атака (ТИА) – обратимое 
нарушение церебральных функций, обусловленных
ишемией, при котором симптомы сохраняются менее суток. 
ТИА – важный признак угрозы инсульта.

Ишемические инсульты являются серьезной проблемой не 
только для взрослых пациентов. Частота их среди детей 
составляет 1,2 на 100 000 в год [1]. Около 3 % случаев 
инсульта заканчивается летально, а у 74 % больных впослед
ствии проявляется серьезный неврологический дефицит [2]. 
Несмотря на небольшую частоту инсультов у детей, каждый 
случай требует тщательного анализа, чтобы не допустить 
повторных эпизодов ишемических атак и предотвратить 
появление тяжелых неврологических нарушений.

У детей острые ишемические состояния часто могут быть 
обусловлены заболеваниями сердца и транзиторными арте
риопатиями. Однако от 3 до 10 % случаев инсультов головно
го мозга вызваны болезнью моямоя (БММ) [3, 4].

БММ – редкое хроническое заболевание сосудов голов
ного мозга, для которого характерно медленное (на протя
жении месяцев и даже лет) прогрессирующее сужение про
света внутричерепных сегментов внутренних сонных артерий 
и сосудов виллизиева круга. Важная отличительная черта 
этого заболевания – формирование сети коллатеральных 
сообщений, что на ангиограммах создает впечатление лег
кой дымки. Именно эта особенность определила название 
болезни: «моямоя» в переводе с японского – клубок дыма. 
Первое описание БММ относится к 1957 году и принадлежит 
Такеуши (Takeuchi) и Шимидзу (Shimizu) [5].

Лечение БММ хирургическое, медикаментозная терапия 
неэффективна [6]. Цель лечения заключается в восстановле
нии кровоснабжения сосудов головного мозга.

Ранее эту болезнь рассматривали исключительно как 
самостоятельное заболевание. Позднее была отмечена 
повышенная частота ассоциации БММ с различными наслед
ственными и системными нарушениями.

В последние годы появились исследования, указывающие 
на повышенную частоту этого редкого заболевания у детей 
с синдромом Дауна (СД). Всего в литературе встречается 
описание около 80 случаев пациентов с БММ и трисомией по 
21й паре хромосом. В 2015 году была опубликована работа, 
в которой представлен опыт лечения 32 пациентов с синдро
мом Дауна и БММ в детской больнице Бостона за период 
с 1985 по 2012 год [7]. Это исследование заслуживает осо

бого внимания, поскольку авторы провели сравнение клини
ческого течения БММ и результатов оперативного лечения 
у детей с синдромом Дауна и без него.

Всего за указанный период в клинике Бостона получи
ли хирургическое лечение по поводу БММ 500 больных. 
Пациентов с БММ и СД было 32 (15 девочек и 17 мальчиков), 
что составило 6,4 %. Их возраст на момент лечения – от 1,8 
до 29,3 года; 29 из 32 больных с СД – это пациенты до 21 
года. Интересной особенностью оказалась высокая часто
та врожденных пороков сердца в этой группе. У 24 из 32 
пациентов (75 %) были выявлены различные пороки сердца, 
в том числе дефекты межжелудочковой перегородки, тетра
да Фалло и др. (в то время как частота врожденных пороков 
сердца у детей с трисомией21 в целом не превышает 40 %). 
Дебют проявлений БММ у детей с СД, в сравнении с детьми 
без синдрома, более поздний, в среднем в 8,4 года. У детей 
без синдрома средний возраст появления клинических 
симптомов БММ составил 6,5 лет. При этом у 100 % детей 
с СД на ангиограмме были характерные симптомы болезни. 
У пациентов без синдрома характерные признаки были отме
чены только в 75 % случаев.

Среди других клинических особенностей БММ у детей 
с трисомией21 отмечена более высокая частота инсультов: 
у 27 из 32 больных (87 %). ТИА встречались реже, только у 14 
больных (42 %). Более распространен и судорожный синдром 
у детей с СД, вошедших в исследуемую группу. Судороги 
были диагностированы у 8 детей (26 %). А среди детей без 
синдрома судороги встречались менее чем в 10 % случаев.

Хирургическое лечение БММ у пациентов с СД также 
имеет некоторые особенности. Прежде всего, при выборе 
тактики анестезиологического пособия необходимо учиты
вать наличие сопутствующей патологии (пороки сердца, 
гипотиреоз, ЛОРпатологию и др.).

С одной стороны, течение БММ у детей с СД имеет более 
выраженные черты (преобладают инсульты, чаще встречает
ся судорожный синдром). С другой – результаты хирургиче
ского лечения, как оказалось, у них лучше. Интересно, что 
у пациентов с СД отмечался стойкий клинический и радио
логический эффект. Отдаленные результаты хирургического 
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лечения детей с трисомией по 21й паре хромосом превосхо
дят таковые у пациентов без СД. Повторные инсульты возни
кали у пациентов с СД нечасто и не ранее чем через 7,5 лет.

Таким образом, своевременная диагностика БММ у детей 
является важнейшим звеном в выборе эффективной такти
ки лечения, а также профилактики повторных ишемических 
атак головного мозга.

Рассмотрим в качестве примера клинический случай БММ 
у ребенка с СД с манифестацией на первом году жизни.

Доношенная девочка 3 месяцев жизни. Пренатально, на 
сроке 30–31 неделя, на УЗИ выявлен порок сердца, предполо
жен синдром Дауна. Роды вторые, в 39 недель, самостоятель
ные. При рождении масса девочки – 2630 г, длина – 45 см, 
оценка по шкале АПГАР – 7/8 баллов. В связи с особенностя
ми фенотипа, характерными для синдрома Дауна, взята кровь 
для хромосомного исследования, кариотип: 47, ХХ, +21 – регу
лярная трисомия 21й хромосомы. Ребенок переведен в отде
ление патологии новорожденных, где находился с диагнозом 
«Врожденный порок сердца: общий открытый атриовентрику
лярный канал, тип А по Растелли. Вторичный дефект межпред
сердной перегородки (7 мм). Легочная гипертензия. Открытый 
артериальный проток (3 мм). Внутриутробная инфекция без 
очага. Гипоксическиишемическое поражение центральной 
нервной системы, синдром угнетения. Постгипоксическая 
нефропатия. Внутриутробная гипотрофия 1–2 степени. 
Синдром Дауна». В возрасте 2,5 месяцев проведена операция 
суживания легочной артерии. В ходе госпитализации выявлен 
субклинический гипотиреоз, назначена заместительная тера
пия. Выписана спустя 10 дней после лечения. На 2е сутки 
после выписки поступила в детское инфекционное отделение 
ДГКБ № 9 им. Сперанского с жалобами на слабость, отказ от 
еды. Состояние ребенка тяжелое за счет признаков инфек
ционного токсикоза, на фоне дыхательной недостаточности 
у ребенка с врожденным пороком сердца, синдромом Дауна. 
В неврологическом статусе отмечалась мышечная гипотония, 
клонусы правой руки при осмотре. В клиническом анализе 
крови при поступлении выявлен тромбоцитоз до 589 тыс/
мкл (норма:149–409), в биохимическом анализе крови повы
шение Среактивного белка до 13 мг/л (норма: 0,1–8,2), 

остальные показатели в норме. Тиреоидный статус в норме. 
В коагулограмме: снижение АЧТВ до 19,1 сек (норма 
25,4–36,9), с нормальным уровнем фибриногена – 2,25 г/л 
(норма 1,41–4,37), повышением протромбинового времени 
до 13,1 сек (9,4–12,1), МНО до 1,22 INR (норма 0,86–1,22) 
и тромбинового времени до 16,8 сек (10,3–16,6). По дан
ным МРТ головного мозга в сосудистом режиме выявлено 
острое нарушение мозгового кровообращения – картина, 
характерная для БММ. В динамике состояние ребенка улуч
шилось. Выписана под наблюдение кардиолога и невролога.

Безусловно, возраст нашей пациентки значительно отли
чается от среднего возраста начала БММ у описанных ранее 
пациентов. Однако работы, указывающие на связь между СД 
и БММ, появились относительно недавно и, возможно, у неко
торых детей первых лет жизни БММ не была диагностирова
на. К тому же в качестве наиболее вероятной причины остро
го нарушения мозгового кровообращения у ребенка в нашем 
случае без проведения МРТ головного мозга можно было бы 
предположить тромбоз сосудов головного мозга, возникший 
после оперативного лечения порока сердца. А это, в свою 
очередь, принципиально меняет лечебную тактику.

Более того, в последнее время значительно переоценива
ется вклад наследственных тромбофилий в этиологию ишеми
ческих состояний головного мозга у детей. Все это, безуслов
но, откладывает постановку правильного диагноза и начало 
эффективного лечения этого прогрессирующего заболевания. 

Цель данной статьи – обратить внимание на редкое забо
левание, при котором, однако, имеется лечение, способное 
предотвратить развитие тяжелого неврологического дефици
та. Очевидно, что все случаи ишемических атак и инсультов 
у детей требуют проведения МРТ головного мозга. В послед
нее время все больше исследователей рекомендуют рассма
тривать БММ как одну из основных причин инсультов и ТИА 
у больных с СД. Более того, большинство зарубежных вра
чей склоняются к целесообразности проведения скрининга 
БММ у детей с СД [7–11]. Эта рекомендация пока не полу
чила широкого распространения, поскольку продолжается 
накопление клинических данных и изучение этой болезни 
у пациентов с СД.

Литература

1. Discovery of asymptomatic moyamoya arteriopathy in pediatric syn

dromic populations: radiographic and clinicalprogression / N. Lin et 

al. // Neurosurgical Focus. 2011. Vol. 31, Iss. 6. Р. E6.

2. Scott R. M., Smith E. R. Moyamoya disease and moyamoya syn

drome // The New England journal of medicine. 2009. Vol. 360. 

Р. 1226–1237.

3. Moyamoya syndrome associated with Down syndrome: outcome after 

surgical revascularization / A. Jea et al. // Pediatrics. 2005. Vol. 116. 

Р. e694–e701.

4. Fallon P., Moorthy B., Ganesan V. Presumed perinatal stroke in 

a child with Down syndrome and moyamoya disease / K. Pysden 

et al. // Developmental medicine & Child neurology. 2010. Vol. 52. 

Р. 212–214.

5. Takeuchi K., Shimizu K. Hypoplasia of the bilateral internal carotid 

arteries // Brain Nerve. 1957. Vol. 9. Р. 37–43.

6. Yamada I., Matsushima Y., Suzuki S. Childhood moyamoya disease 

before and after encephaloduroarteriosynangiosis: an angiograph

ic study // Neuroradiology. 1992. Vol. 34. Р. 318–322.

7. Down syndrome and moyamoya: clinical presentation and surgical 

management / A. P. See et al. // Journal of Neurosurgery: Pediatrics. 

2015. Vol. 16. Р. 58–63.

8. Moyamoya syndrome in childhood sickle cell disease: a predictive fac

tor for recurrent cerebrovascular events / S. R. Dobson et al. // Blood. 

2002. Vol. 99. Р. 3144–3150.

9. Surgical treatment of moyamoya syndrome in patients with sickle 

cell anemia: outcome following encephaloduroarteriosynangiosis / 

T. C. Hankinson et al. // Journal of Neurosurgery: Pediatrics. 2008. 

Vol. 1. Р. 211–216.

10. Management of stroke in infants and children: a scientific statement 

from a Special Writing Group of the American Heart Association 

Stroke Council and the Council on Cardiovascular Disease in the 

Young / E. S. Roach et al. // Stroke. 2008. Vol. 39. Р. 2644–2691.

11. Pial synangiosis in patients with moyamoya syndrome and sickle 

cell anemia: perioperative management and surgical outcome / 

E. R. Smith et al. // Neurosurgical Focus. 2009. Vol. 26, Iss. 4. P. E10.

10



Психология и педагогика

Я. М. Сереброва, координатор      
по вопросам международного 
сотрудничества Даунсайд Ап

Трудно переоценить важность семьи в формировании и становлении личности ребенка. Известно, что в процессе 

ежедневного общения с родителями, братьями и сестрами формируются жизненная позиция ребенка, его личностные 

особенности, представления об окружающем мире.

Признано, что наличие в семье ребенка с синдромом Дауна влияет на всех ее членов, а не только на родителей. Все дети, 

у которых есть братья и сестры, часто общаются с ними, особенно в детстве. Посредством этого они влияют друг на 

друга как в позитивном, так и в негативном ключе. В частности, отношения с сиблингом с синдромом Дауна могут быть 

очень значимыми для его братьев и сестер.

Рождение ребенка с особыми потребностями является вызовом для семьи и поэтому требует поддержки извне. 

Существуют многочисленные исследования, раскрывающие реальность жизни семей с детьми с особыми потребностями 

и фокусирующиеся в первую очередь на детско-родительских отношениях. Исследования взаимоотношений братьев 

и сестер с сиблингом с синдромом Дауна долгое время отсутствовали. Лишь недавно ученые начали концентрировать 

внимание на братьях и сестрах, бабушках и дедушках такого ребенка, причем не только с точки зрения общих перспектив, 

таких как положительные или отрицательные эффекты, но также с точки зрения типов эмоциональных переживаний 

братьев и сестер и изменений, через которые они проходят.

Изучению опыта сиблингов детей с синдромом Дауна в последнее время посвящено множество исследований, все они 

пытаются ответить на главный вопрос: каково иметь брата/сестру с синдромом Дауна?

сиблингами

Восприятие ребенка
с синдромом Дауна
его сиблингами
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Можно ли сказать однозначно, как именно ситуация нали
чия в семье ребенка с синдромом Дауна влияет на типич
но развивающегося ребенка, воспитывающегося в той же 
семье? Каковы последствия такого влияния, насколько пози
тивными или негативными они могут быть? Большинство 
исследователей [5, 6] придерживаются мнения, что наличие 
в семье ребенка с особыми потребностями может привести 
как к положительному, так и к отрицательному влиянию на 
типично развивающегося сиблинга. Воздействие может быть 
как малозначимым, так и очень значительным. Это зависит 
от множества факторов: экономических, порядка рожде
ния сиблингов, а также типа особых потребностей ребенка 
и уровня его развития.

Ряд авторов [11] отмечают следующие эмоциональные 
реакции ребенка, специфичные для типично развивающих
ся детей из семей, имеющих ребенка с нарушениями раз
вития: гнев, вина, ревность, стыд за сиблинга, чувство оди
ночества. Гнев у типично развивающегося сиблинга может 
вызывать постоянная необходимость заботиться о брате/
сестре с особыми потребностями и чрезмерные обязан
ности в отношении этого ребенка, при этом к злости при
мешивается чувство вины. Нередко возникающие у детей 
негативные эмоции свидетельствуют о риске возникнове
ния дезадаптивного поведения. Постоянное сдерживание 
и подавление своих агрессивных порывов по отношению 
к сиблингу с особыми потребностями, чтобы не навредить 
ему (в отношении обычного сиблинга дети могут выразить 
свои негативные чувства), приводит к подавлению и дру
гих видов спонтанного поведения, в том числе веселья, игр 
[3]. В подростковом возрасте раздражение в адрес сиблин
га может быть спровоцировано и злостью по отношению 
к родителям, обременяющим типично развивающихся детей 
заботами о братьях и сестрах с особыми потребностями, что 
может привести к побегам из дома в подростковом возрасте 
[15]. Гнев в отношении родителей, которые не могут само
стоятельно обеспечить нуждающемуся сиблингу должный 
уход, является скорее исключением [9].

Типично развивающиеся дети чутко воспринимают реак
ции окружающих на их брата или сестру с особенностями 
развития, что формирует в них чувствительность к социаль
ным отношениям в целом. Самооценку типично развива
ющегося сиблинга может подрывать отсутствие внимания 
со стороны родителей, угнетенных и подавленных пробле
мами ребенка с нарушениями: родители отмахиваются от 
нейротипичного ребенка, не замечая его проблем, и тому 
кажется, что его успехи и достижения также остаются не 
замеченными родителями [7, 13]. В то же время у сиблингов 
ребенка с особыми потребностями в большинстве случаев 
развивается более глубокое понимание людей и проблем 
инвалидности, в них больше сострадания, они лучше следят 
за состоянием собственного здоровья, чем их сверстники [6, 
8]. С другой стороны, у них могут возникать чувства диском
форта, ущербности и другие эмоциональные расстройства. 
Наиболее подвержены этому старшие сестры. В семье 

они могут быть загружены заботами о младшем брате или 
сестре с особыми потребностями, а также работой по дому, 
так как мать поглощена младшим ребенком.

Типично развивающийся ребенок может поразному 
реагировать на снижение внимания со стороны родителей, 
например пытаться привлечь их внимание как деструктив
ным способом, так и чрезмерной старательностью, впадая 
в депрессивное состояние или ища возможности удовлетво
рить потребности в любви и заботе вне семьи.

Изза уникальных характеристик людей с синдромом 
Дауна их положительное влияние на братьев и сестер наи
более выражено в таких качествах их сиблингов, как терпе
ние и эмпатия. У братьев и сестер детей с синдромом Дауна 
отмечаются способность к состраданию, терпеливость, 
забота о своем здоровье, оптимизм [6, 8]. У них наблюдается 
также большая психологическая и социальная зрелость [10]. 
Им нередко приходится быстро взрослеть, принимая на себя 
роли взрослых, родителей и ответственность по отношению 
к нуждающемуся в помощи сиблингу, что способствует раз
витию большей зрелости по сравнению с ровесниками [7, 12]. 
Также считается, что в социальной компетентности сиблин
ги особых детей опережают своих ровесников. Изучавшие 
семьи детей с синдромом Дауна говорят о случаях благо
приятного воздействия ребенка с особыми потребностями 
на типично развивающихся братьев и сестер, развитие у них 
доброты, терпения, ответственности, но все это, безуслов
но, зависит от тех взаимоотношений, которые сложились 
в семье, от такта и мудрости матери [1].

Негативное влияние ребенка с синдромом Дауна на 
его братьев и сестер включает в себя эмоциональные про
блемы, такие как чувства одиночества и обиды изза того, 
что родители проводят слишком много времени с братом/
сестрой с синдромом Дауна, а также чувство вины изза их 
зависти к сиблингу. Это приводит к дезадаптации или сни
жению самооценки. Считается, что переживания сиблингов 
ребенка с особыми потребностями имеют специфическую 
возрастную динамику.

Положительное влияние людей с синдромом Дауна наиболее выражено
в таких качествах их сиблингов, как терпение и эмпатия. У братьев и сестер 
детей с синдромом Дауна отмечаются способность к состраданию, оптимизм, 
а также большая психологическая и социальная зрелость.
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Исследование Брайана Скотко и его коллег:
опрос детей, имеющих брата или сестру с синдромом Дауна

В 2011 году доктор Брайан Скотко, один из крупнейших экспертов по трисомии21 в США, совместно с коллегами С. Левин 
и Р. Голдштейном провел научное исследование восприятия братьями и сестрами их сиблинга с синдромом Дауна. Ответы 
сиблингов на вопрос об их отношении к брату/сестре с синдромом Дауна показаны в таблице 1.

1 Респондент мог выбрать несколько вариантов ответа.

Таблица 1
Чувства сиблингов по отношению к брату/сестре с синдромом Дауна

Мы видим, что подавляющее большинство братьев и сестер сиблинга с синдромом Дауна описали свое отношение к нему как 
позитивное и вдохновляющее.

Испытывают чувство привязанности к своему сиблингу с синдромом Дауна                                                 более 96

Испытывают чувство гордости за своего сиблинга с синдромом Дауна                                                                 94

Стесняются своего сиблинга и хотели бы, чтобы у него не было синдрома Дауна                                             менее 10

Чувствуют, что стали лучше благодаря сиблингу с синдромом Дауна                                                                    88

Готовы и дальше принимать участие в жизни сиблинга с синдромом Дауна, даже когда вырастут                    более 90

Методика

Описываемое исследование было включено в крупный 
межкультурный исследовательский проект, посвященный 
отношению всех членов семьи к родственнику с синдромом 
Дауна.

Был подготовлен трехстраничный опросник для братьев 
и сестер в возрасте 9–11 лет и отдельно – четырехстра
ничный опросник для братьев и сестер в возрасте 12 лет 
и старше. Опросники были основаны на предыдущих иссле
дованиях Б. Скотко и С. Левин [13]. В них была собрана 
как количественная, так и качественная информация 
с использованием открытых вопросов и серии утверждений 
Лайкерта.

В опроснике для братьев и сестер младшего возраста 
(9–11 лет) использовалась шкала от 1 до 4. В опроснике 
для братьев и сестер старшего возраста (12 и более лет) 
использовалась шкала от 1 до 7. Вопросы были составлены 
так, чтобы оценить чувства по отношению к своему брату 
или сестре с синдромом Дауна с учетом того, какое влия
ние оказывал этот сиблинг на их жизнь. Братьям и сестрам 
было предложено ответить на открытые вопросы об уроках 
жизни, извлеченных из их общения с братом или сестрой 
с синдромом Дауна, а также попробовать дать совет буду
щим родителям, узнавшим о диагнозе своего ребенка.

Результаты

Всего в опросах участвовало 822 человека. Получено 211 
полностью заполненных опросников от братьев и сестер 
в возрасте 9–11 лет и 572 – от братьев и сестер в возрасте 
12 лет и старше. 39 человек по разным причинам выбыли из 
исследования.

Подавляющее большинство братьев и сестер всех возрас
тов любят своих сиблингов с синдромом Дауна (табл. 2 и 3). 
Младшие братья и сестры чаще испытывают привязанность 
к сиблингу с синдромом Дауна одного с собой пола. Напротив, 
братья и сестры более старшего возраста чаще испытывают 
чувство гордости за сиблинга с синдромом Дауна, если он 
противоположного пола.
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Таблица 2
Отношение детей 9–11 лет к их сиблингам с синдромом Дауна

Таблица 3
Отношение детей в возрасте 12 лет и старше к их сиблингам с синдромом Дауна

Я люблю своего своего брата/сестру с синдромом Дауна

Я горжусь своим братом/сестрой с синдромом Дауна

Я часто сочувствую своему брату/сестре с синдромом Дауна

Я часто стесняюсь своего брата/сестры с синдромом Дауна

Я считаю, что мои взаимоотношения с братом/сестрой с 
синдромом Дауна хорошие

Я часто думаю, что хотел бы обменять своего брата/сестру
с синдромом Дауна на другого/другую, без синдрома

Доля согласившихся

с утверждением, %5

6,6                          0,8                           96

6,6                          0,9                           94

3,1                          1,9                           27

1,7                          1,4                            7

6,3                          1,1                           91

1,6                          1,2                            4

Любишь ли ты своего брата/сестру с синдромом Дауна?

Гордишься ли ты своим братом/сестрой с синдромом Дауна?

Огорчен ли ты тем, что у твоего брата/сестры есть синдром Дауна?

Стесняешься ли ты своего брата/сестры с синдромом Дауна, когда вы 
оказываетесь в общественном месте?

Беспокоишься ли ты о том, что над твоим братом/сестрой с синдромом 
Дауна будут смеяться?

Раздражает ли тебя то, что твоему брату/сестре с синдромом Дауна 
требуется больше времени, чем тебе, чтобы научиться чемуто?

Хотел бы ты обменять своего брата/сестру с синдромом Дауна на 
другого/другую, без синдрома?

1,1                         0,5                       97

1,5                         0,9                       87

2,9                         1,2                       29

3,6                         0,8                        9

2,1                        1,2                        61

3,5                        1,0                       12

0,6                         4

2 Братьев и сестер попросили оценить уровень их согласия  цифрами от 1 до 4 по шкале Лайкерта 1–4, где 1 означает «да», 2 – «большую часть времени», 
3 – «иногда» и 4 – «нет».

3 Доля сиблингов, выбравших цифры 1 или 2 по шкале Лайкерта.
4 Братьев и сестер попросили оценить их уровень согласия с утверждениями по шкале Лайкерта 1–7, где 1 означает «категорически не согласен»,                      

4 – нейтральное отношение и 7 – «полностью согласен».
5 Доля сиблингов, выбравших цифры 5, 6 и 7 по шкале Лайкерта.

Сравнительно меньшая часть братьев и сестер сказали, что им было грустно или жаль их сиблинга с синдромом Дауна. Братья 
и сестры в возрасте 9–11 лет с большей вероятностью будут жалеть своего сиблинга с синдромом Дауна, если у него больше 
трудностей в обучении и он младший ребенок в семье. Они также беспокоятся, что их брата или сестру с синдромом Дауна будут 
дразнить. Некоторые братья и сестры обеих возрастных групп чувствуют себя неловко изза сиблинга с синдромом Дауна, когда 
находятся вместе с ним на публике. Как оказалось, больше смущаются братья и сестры, сиблинг которых с синдромом Дауна 
старше их. Подавляющее большинство старших братьев и сестер считают, что их отношения с младшим сиблингом с синдромом 
Дауна хорошие. Младшие братья и сестры иногда раздражаются от того, что их сиблингу с синдромом Дауна требуется больше 
помощи для изучения чегото нового. Тем не менее подавляющее большинство братьев и сестер всех возрастов не захотели бы 
поменять своего сиблинга с синдромом Дауна на другого, без синдрома.

Среднее значение 

по шкале Лайкерта4

Стандартное

отклонение

3,8
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Как вы считаете, большинство ваших друзей находят приятным время, 
проведенное с вашим братом/сестрой с синдромом Дауна?

Как вы считаете, большинство ваших друзей чувствует себя комфортно, 
находясь рядом с вашим братом/сестрой с синдромом Дауна?

Как вы считаете, вашему брату/сестре с синдромом Дауна нужно 
поручать больше повседневной домашней работы?

Вы комфортно ощущаете себя, говоря другим людям, что у вашего 
брата/сестры синдром Дауна?

Если у вас есть вопрос о синдроме Дауна, зададите ли вы его папе 
или маме?

Считаете ли вы, что ваши родители уделяют слишком много 
внимания вашему брату/сестре с синдромом Дауна?

Помогаете ли вы вашему брату/сестре с синдромом Дауна изучать 
чтото новое?

Обычно мои друзья комфортно ощущают себя рядом с моим 
братом/сестрой с синдромом Дауна

Иногда мне кажется, что я слишком много делаю для своего 
брата/сестры с синдромом Дауна

Я считаю, что стал лучше благодаря своему брату/сестре 
с синдромом Дауна

Мои родители проводят слишком много времени с моим братом/
сестрой с синдромом Дауна и недостаточно – со мной

Я считаю, что моя социальная жизнь ухудшилась изза моего 
брата/сестры с синдромом Дауна

Я спокойно могу задать родителям вопросы о своем брате/сестре 
с синдромом Дауна

Я планирую продолжать быть вовлеченным в жизнь своего брата/
сестры с синдромом Дауна, когда мы станем взрослыми

1,6                         0,9                      83

6,2                        1,2                         89

1,5                         0,9                      90

2,5                        1,6                         15

3,5                         0,9                      14

6,2                        1,3                         88

1,7                         1,0                      78

2,3                        1,6                         12

1,5                         0,8                      86

1,7                        1,3                          5

3,2                         1,0                     19

6,3                        1,3                        88

1,6                         0,8                     86

6,5                        1,0                        93

Таблица 4
Ответы детей 9–11 лет на вопросы по поводу их сиблингов с синдромом Дауна

Таблица 5
Утверждения детей 12 лет и старше по поводу их сиблингов с синдромом Дауна

6 Братьев и сестер попросили оценить их уровень согласия с утверждениями по шкале Лайкерта 1–4, где 1 означает «да», 2 – «большую часть времени»,      
3 – «иногда» и 4 – «нет».

7 Доля сиблингов, выбравших цифры 1 или 2 по шкале Лайкерта.
8 Братьев и сестер попросили оценить их уровень согласия с заявлениями по шкале Лайкерта 1–7, где 1 означает «категорически несогласен»,                      

4 – нейтральное отношение и 7 – «полностью согласен».
9 Доля сиблингов, выбравших цифры 5, 6 и 7 по шкале Лайкерта.
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Большинство респондентов ответили, что их друзья ком
фортно чувствуют себя рядом с их сиблингами с син
дромом Дауна. Братья и сестры младшего возраста (от 
9 до 11 лет) чаще указывают на это, особенно, когда их 
сиблинг с синдромом Дауна – младший ребенок в семье. 
Большинство братьев и сестер 9–11 лет также чувствуют 
себя комфортно, рассказывая другим людям, что у их 
сиблинга синдром Дауна.

Подростки более старшего возраста (12+) также склонны 
считать, что их друзьям комфортно находиться рядом с их 
братом или сестрой с синдромом Дауна, даже если диагноз 
сопровождается проблемами со здоровьем.

Меньшая часть братьев и сестер считает, что их 
родители уделяют слишком много внимания их сиблин
гу с синдромом Дауна и обделяют вниманием их. Братья 
и сестры младшего возраста, у которых есть другие братья 
и сестры, кроме сиблинга с синдромом Дауна, в целом 
менее склонны чувствовать это. Братья и сестры возраста 
12 лет и старше более склонны ощущать дисбаланс внима
ния, если они еще не закончили среднее звено школы или 
имеют тот же пол, что и их сиблинг с синдромом Дауна. 

Тем не менее подавляющее большинство всех братьев 
и сестер чувствуют себя комфортно, задавая родителям 
вопросы о синдроме Дауна.

Большинство братьев и сестер младшего возраста любит 
помогать своим сиблингам с синдромом Дауна изучать чтото 
новое для них. Небольшой процент, однако, считает, что их 
брат и сестра должны больше помогать по дому.

Также небольшой процент братьев и сестер старшего воз
раста считает, что их просят делать слишком много для их 
сиблинга с синдромом Дауна. Это мнение чаще высказывали 
братья и сестры, которые еще не закончили школу и прожи
вали дома со своим братом или сестрой с синдромом Дауна. 
Очень немногие братья и сестры старше 12 лет ощущали 
ухудшение их социальной жизни изза наличия брата/сестры 
с синдромом Дауна.

В целом подавляющее большинство братьев и сестер 
старше 12 лет считают, что они стали лучше благодаря 
своему сиблингу с синдромом Дауна. Также большинство 
братьев и сестер планируют участвовать в жизни сиблинга 
с синдромом Дауна, когда станут взрослыми. Это желание 
наблюдалось среди окончивших школу и тех, чей сиблинг 
с синдромом Дауна был младше их.

Советы будущим родителям

Из 211 братьев и сестер в возрасте 9–11 лет, заполнивших опросники, 169 человек (80 %) написали эссе – совет паре, ожидаю
щей ребенка с синдромом Дауна (табл. 6). Из 282 братьев и сестер в возрасте 12 лет и старше аналогичное эссе написали 264 
человека (94 %) (табл. 6).

Таблица 6
Что бы вы сказали родителям, которые ожидают рождения ребенка с синдромом Дауна?
Ответы детей 9–11 лет

Будьте счастливыми, радуйтесь и принимайте поздравления

Растить и воспитывать ребенка будет трудно, предстоит много испытаний

Не волнуйтесь, все будет хорошо

Дети с синдромом Дауна имеют больше общего с типично развивающимися
детьми, чем различий

Дети с синдромом Дауна очень позитивные

Любите вашего ребенка

Цените их особенность

Вы многому научитесь / получите огромный жизненный опыт

Возможно, вам придется много волноваться и переживать, заботиться о ребенке,
но и испытывать чувство вины

Написали разные факты о синдроме Дауна

Предложили общие рекомендации по воспитанию

Высказывания и советы Кол-во ответов               %

83                        44

46                        25

43                        23

26                        14

22                        12

20                        11

11                         6

11                         6

  9                         5

  9                        5

11                        6
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Это будет наградой/подарком для вас

Будут сложные моменты

Вы научитесь любить

Вы станете лучше

Дети с синдромом Дауна имеют больше сходства с типично развивающимися 
детьми, чем различий

Такой ребенок благословение / ангел / дар Божий

Не бойтесь

Будьте терпеливы

Ищите поддержки

Не прерывайте беременность

Не устанавливайте границы для вашего ребенка / у всех детей есть свои таланты

Поддерживайте ребенка / вовлекайте его / принимайте его

Предложили советы по методам ранней помощи

Высказывания и советы Кол-во ответов               %

116                     41

103                     37

42                     15

41                     15

38                     13

35                     12

29                     10

27                     10

23                      8

19                      7

18                      6

18                      6

13                      5

Таблица 7
Что бы вы сказали родителям, которые ожидают рождения ребенка с синдромом Дауна? 
Ответы детей старше 12 лет

Большинство братьев и сестер всех возрастов отметили, 
что рождение в их семье ребенка с синдромом Дауна было 
радостью и что это именно то событие, с которым нужно 
поздравить (например, встречались следующие выска
зывания: «Это лучшее, что с ними когдалибо случится»; 
«Радости и триумфы намного перевешивают борьбу»; «Хотя 
наличие ребенка с синдромом Дауна необычно, оно сделает 
их жизнь необыкновенной»).

Следующей наиболее часто упоминаемой темой было то, 
что детей с синдромом Дауна иногда трудно воспитывать, 
что бывают сложные моменты (например: «Я бы сказал им, 
что воспитывать ребенка с синдромом Дауна сложнее, чем 
воспитывать ребенка без синдрома Дауна, но это, конечно, 
стоит затраченных усилий»). Младшие братья и сестры под
черкнули, что всё будет хорошо (например: «Не волнуйтесь. 
Вам потребуется много времени, но в итоге он/она будет 
как обычный ребенок»). Старшие братья и сестры отметили 
уроки любви, которые будут получены от ребенка с синдро
мом Дауна (например: «Их так легко любить»; «Приготовьтесь 
испытать самую большую любовь в вашей жизни»). Они также 
упомянули, что будущие родители непременно станут лучше 
как личности, если у них будет ребенок с синдромом Дауна 
(например: «Это откроет им возможность взглянуть на мир 
подругому»; «Это изменило мою жизнь к лучшему, и я, честно 
говоря, не могу представить свою жизнь без сестры»).

Братья и сестры всех возрастов особо подчеркнули, что 
между людьми с синдромом Дауна и их типично развиваю
щимися сверстниками существует больше сходства, чем раз
личий (например: «Они ничем не отличаются от нас»; «Они 
просто медленнее учатся»; «Они дарят столько же любви, 
сколько любой другой ребенок»). Они отметили позитивность 
людей с синдромом Дауна (например: «Люди с синдромом 
Дауна действительно веселые!»). Некоторые братья и сестры 
даже чувствовали, что сиблинг с синдромом Дауна – это дар 
(например: «Это благословение, потому что вы понимаете 
истинный смысл любви»).

Родителям посоветовали проявить терпение (например: 
«Потребуется больше терпения, но вы испытаете безус
ловную любовь»), поддерживать ребенка (например: «Ему 
нужно много внимания и ухода»; «Просто предоставьте сво
ему ребенку всю возможную поддержку») и избегать уста
новления ограничений (например: «Не ограничивайте его 
возможности»; «Не относитесь к нему иначе»). Некоторые 
братья и сестры советовали родителям не прерывать бере
менность, узнав о диагнозе, но несколько человек поддер
жали прерывание беременности или посоветовали отдать 
ребенка на усыновление (например: «Если глубоко в душе 
вы испытываете не благословение, а другие чувства, пом
ните, что есть много людей, которые хотели бы усыновить 
вашего ребенка»).
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Жизненные уроки

Из 282 братьев и сестер старше 12 лет, заполнивших анкеты, 265 человек (94 %) ответили на открытый вопрос о жизненных 
уроках, которые они получили благодаря общению с сиблингом с синдромом Дауна (табл. 8). Этот вопрос не задавался 
братьям и сестрам младшего возраста (9–11 лет).

Таблица 8
Какие жизненные уроки вы получили благодаря своему сиблингу с синдромом Дауна?
Ответы детей 12 лет и старше

Наиболее часто встречающимся вариантом было улучшение 
взгляда на жизнь, умение видеть в ней хорошее (например: 
«Я научился с ранних лет ценить мелочи и ничего не при
нимать как должное»). Братья и сестры старшего возраста 
отметили, что они научились понимать и ценить человече
ские различия (например: «Все мы разные и отличаемся друг 
от друга в большей или меньшей степени»). Они научились 
терпению и умению любить (например: «Самое важное, чему 
мой брат научил меня, это совершенно иной уровень любви»; 
«Мой брат научил меня любви и прощению. Он прощал 
меня, когда я этого не заслуживал, и он любит людей – всех 
людей – безоговорочно»).

Они узнали, что у каждого есть таланты (например: 
«Я понял, что образцом для подражания не обязательно дол
жен быть какойнибудь супергерой, это может быть ваш брат 
с синдромом Дауна»; «У каждого в мире есть потенциал»). 
Поняли, что дети с синдромом Дауна имеют больше общего 
с типично развивающимися детьми, чем различий (напри
мер: «Он может сделать почти все, что могу я»; «Они могут 
вести себя иначе, но они такие же, как и все остальные»). 
Благадаря братьям и сестрам с синдромом Дауна они также 
узнали, что тяжелая работа окупается (например: «Мой брат 
никогда не сдается и никогда не перестает стараться»; «Он 
показал мне, как заставить себя достичь цели независимо от 
того, как это трудно или, на первый взгляд, невозможно»).

В то же время братья и сестры сиблинга с синдромом 
Дауна осознали, что жизнь временами может быть жесто
кой (например: «Я узнал, что жизнь несправедлива»; 
«Слова могут ранить как нож и в то же время заставить вас 
почувствовать себя на вершине мира»; «Эта жизнь – борь
ба. Но борьба закаляет характер и делает нас лучше»). 
Некоторые получили урок смирения (например: «Он научил 
меня быть благодарным за всё»; «Я думаю, что я пытал
ся быть лучше во всем именно благодаря ему»); другие – 
более глубокое понимание своей собственной веры или 
убеждений (например: «Я узнал о важности жизни. Жизнь 
свята, и ее нужно ценить и защищать»).

Многие братья и сестры получили уроки по отстаиванию 
себя и тех, кто в этом нуждается (например: «Всегда борись 
за то, чего ты хочешь. Никогда не сдавайся»; «Никогда 
не позволяй никому запугивать тебя»; «Нужно защищать 
людей с синдромом Дауна или другими особыми потреб
ностями»). Другие отметили, что их выбор профессии был 
какимто образом связан с их братом/сестрой с синдромом 
Дауна (например: «Я считаю, что стал учителем в обла
сти специального образования благодаря моей сестре... 
Я верю, что она помогла мне найти свой путь и быть на 
своем месте»; «Я выбрала карьеру медсестры благодаря 
моей сестре»).

Понимание того, что жизнь прекрасна / замечательна / вознаграждает за всё

Понимание различий между людьми

Воспитание терпения

Воспитание умения любить

Понимание, что у всех есть свои таланты

Понимание, что дети с синдромом Дауна имеют больше сходства с типично
развивающимися детьми, чем различий

Понимание, что воспитание ребенка с синдромом Дауна – это самоотдача,
упорство и тяжелый труд

Понимание, что нельзя позволять другим
вешать на людей ярлыки

Воспитание смирения

Жизненный урок Кол-во ответов %

115                     41

82                       29

77                       27

41                       15

24                        9

21                        7

18                         6

18                         6

13                        5
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Среди тех братьев и сестер, которые участвовали в опросе, 
подавляющее большинство выражали любовь к сиблингам 
с синдромом Дауна и гордость за них. Наиболее примеча
тельно то, что такие чувства не были связаны с функцио
нальными навыками их сиблинга, с его состоянием здоровья 
или образовательными проблемами. Проще говоря, наличие 
и степень его образовательных, медицинских или функцио
нальных проблем, казалось, не имели значения, когда речь 
шла о любви и гордости за него. Кроме того, порядок рож
дения, разница в возрасте, биологический статус сиблинга, 
размер семьи и жизненная ситуация тоже не влияли на это. 
Когда братья и сестры повзрослели, то сочли, что они стали 
лучше благодаря их сиблингу с синдромом Дауна. Они чув
ствовали, что извлекли важные жизненные уроки незави
симо от степени трудностей, испытываемых их братом или 
сестрой. Многие считали, что их взгляд на жизнь изменился, 
что они стали более глубоко понимать людей.

Конечно, не все братья и сестры чувствовали себя так 
позитивно. Небольшая часть опрошенных братьев и сестер 
сожалела о том, что у их брата или сестры имеется синдром 
Дауна. Особенно это касалось тех, чьи братья и сестры имели 
значительные трудности в обучении. Одним из объяснений 
может быть то, что они плохо относятся к неинклюзивным 
образовательным условиям. То есть они могут испытывать 
грусть, если их брат или сестра находятся в отдельном клас
се или отдельной школе, в то время как могли бы посещать 
занятия в обычных школах вместе со своими сверстника
ми. А также они могут сочувствовать тому, что их сиблингу 
с синдромом Дауна приходится прилагать намного больше 

усилий, чтобы достичь успехов в учебе. Некоторые братья 
и сестры стесняются своих сиблингов, что вовсе не являет
ся таким уж удивительным фактом для любого брата или 
сестры. Эти паттерны, скорее всего, соответствуют типичным 
паттернам в отношениях между братьями и сестрами, но мы 
подозреваем, что эти чувства становятся более выраженны
ми, если у сиблинга с синдромом Дауна есть поведенческие 
проблемы (родители отвечали на вопросы о медицинском 
состоянии их ребенка с синдромом Дауна, но не о проблемах 
в поведении). Несмотря на некоторые из этих эмоций, очень 
немногие братья и сестры хотели бы обменять своего сиблин
га на сиблинга без синдрома Дауна. Ребенок с синдромом 
Дауна стал желанным и ценным членом семьи.

Только немногие из братьев и сестер, участвовавших 
в данном исследовании, чувствовали себя обремененны
ми дополнительной работой по дому или обязанностями 
по уходу, которые их просили выполнять родители. Это 
утверждение согласуется с предыдущими исследованиями 
[4]. Такое ощущение у братьев и сестер могло быть вызва
но разными причинами: некоторые родители действитель
но просят своих нейротипичных сыновей и дочерей взять 
на себя несправедливый или непропорциональный объем 
работы, некоторые братья и сестры добровольно принима
ют на себя более обременительные обязанности по уходу, 
а коекто любое количество дел по дому считает неспра
ведливым. Несмотря на это, подавляющее большинство 
братьев и сестер считают, что их нынешние отношения 
с сиблингом с синдромом Дауна хорошие и планируют про
должать общаться с ним, когда он станет взрослым.

Мастер-классы для братьев и сестер людей с синдромом Дауна

Из братьев и сестер всех возрастов, заполнивших анкеты, 97 % ответили на вопрос о мастерклассах для них. Это офици
альные мероприятия, где сиблинги детей с синдромом Дауна собираются, чтобы узнать больше об этом синдроме и обсудить 
свои чувства. Они часто организуются некоммерческими организациями или медицинскими работниками. Из тех, кто участво
вал в подобных семинарах, 55 % сочли их полезными (например: «Я знакомлюсь с другими детьми, у которых есть братья 
и сестры с ограниченными возможностями»; «Это дало мне понять, что я был не единственным, кто чувствовал то же самое»; 
«Я узнал, что чувствуют другие дети, такие же, как я»; «Я узнал, что такое синдром Дауна и почему он возникает»). Однако 
10 % не считают эти семинары полезными (например: «Я получил мало пользы от этого, потому что мы просто играли в игры 
и рассказывали о том, что, на наш взгляд, чувствуют наши братья и сестры с синдромом Дауна»; «Это мне не очень помогло, 
потому что у меня уже были разговоры с членами семьи на эту тему, так что я уже знал большую часть того, что обсуждалось 
на семинарах»). Остальные 35 % не прокомментировали этот вопрос.

Литература
1. Мастюкова Е. М., Московкина А. Г. Семейное воспитание детей 

с отклонениями в развитии. М. : Владос, 2004. 408 с.

2. Селигман М., Дарлинг Р. Обычные семьи, особые дети. М. : 

Теревинф, 2007. 368 с. (Особый ребенок).

3. Bank S. P., Kahn M. D. The sibling bond. New York : Basic Books, 

1982. 400 р.

4. Cuskelly M., Gunn P. Sibling relationships of children with Down syn

drome: Perspectives of mothers, fathers, and siblings // American 

Journal on Mental Retardation. 2003. Vol. 108. P. 234–244.

5. Featherstone H. A. А difference in the family: Life with a disabled 

child. New York : Basic Books. 1980. 272 р.

6. Grossman F. K. Brothers and sisters of retarded children. Syracuse, 

New York : Syracuse University Press, 1972.

7. Hayden V. The other children // Exceptional Parent. 1974. Vol. 4. Р. 26–29.

8. Kibert R. P. A descriptive study of the perceptions of normal college 

age siblings in families with a mentally retarded child : Unpublished 

doctoral dissertation. University of Pittsburgh, 1986.

9. Kirkman M. The perceived impact of a sibling with a disability on 

family relationships: A survey of adult siblings in Victoria, Australia 

// Sibling Information Network Newsletter. 1985. №  4. Р. 2–5.

10. Lobato D. J. Brothers and sisters with special needs. Baltimore : 

Brookes, 1990.

11. Meyer D. J., Vadasy P. F. Living with a brother or sister with spe

cial needs : A book for sibs. University of Washington Press, 1996.

12. Siegel B., Silverstein S. What about me? Growing up with a devel

opmentally disabled sibling. New York : Plenum, 1994. 316 р.

13. Skotko B. G., Levine S. P. What the other children are thinking. 

Brothers and sisters of persons with Down syndrome // American 

Journal of Medical Genetics . Seminars in Medical Genetics. 2006. 

Vol. 142C. Р. 180–186.

14. Skotko B. G., Levine S. P., Goldstein R. Having a brother or sis

ter with Down syndrome. Perspectives from siblings // American 

Journal of Medical Genetics, Part A. 2011. Vol. 155. Р. 2348–2359.

15. Travis C. Chronic illness in children: its impact on children and 

family. Stanford, CA : Stanford University Press, 1976.
19



Отечественный и зарубежный опыт

МЕДИАЛАБОРАТОРИЯ 
как площадка для развития коммуникативных навыков
у подростков и молодых людей с синдромом Дауна
Н. Ю. Иванова, обозреватель Даунсайд Ап

«Граница моего языка – это граница моего мира», – писал Людвиг Витгенштейн, представитель аналитической 

философии, один из крупнейших философов ХХ века1. С этим высказыванием невозможно не согласиться, ведь 

чем богаче языковые средства, которые находятся в распоряжении человека, тем шире предел, позволяющий ему 

познавать и описывать наблюдаемые процессы и явления.

Речь – очень важная, ведущая функция, ключ к человеческой культуре и психике. И в то же время это такое же 

умение, как удержание вертикальной позы или ходьба, только более сложное. В младенчестве человек осваивает 

его бессознательно, однако и повзрослев он продолжает совершенствовать устную и письменную речь. А значит, 

вовлечь его в активную работу по освоению языковых средств – задача, которую необходимо решать не только 

в раннем детстве, но и на последующих жизненных этапах.

Для человека с ментальными нарушениями это особенно важно. И еще важнее – для человека с синдромом Дауна, 

поскольку ему речь дается трудно не только из-за когнитивных, но и из-за физиологических особенностей: слабого 

мышечного тонуса, особого строения речевого аппарата и других фенотипических черт.

1 Витгенштейн Л. Логикофилософский трактат / пер. с нем. М. С. Козловой. М. : Гнозис, 1994. П. 5.6.
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2 Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика : пер. с фр. / сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М. : Прогресс, 1989. С. 415.

В самом первом номере нашего журнала, вышедшем в 2008 
году, была опубликована статья «Профиль развития как 
основа разработки программ ранней помощи». Ее авторы 
Н. А. Урядницкая и М. В. Челышева отмечали: «Специалисты, 
работающие с детьми с синдромом Дауна, знают о серьез
ных задержках в их речевом развитии. При этом наруше
ния экспрессивной речи проявляются гораздо сильнее, чем 
импрессивной. Отмечается существенное снижение объема 
активного словаря в сравнении с возрастными нормами. Что 
касается восприятия речи, то запас слов, которые дети стар
шего и подросткового возраста понимают, по наблюдениям 
отечественных и зарубежных ученых и практиков, соответ
ствует возрастным нормативам, а отстает понимание грам
матического строя речи. Многие взрослые люди с синдромом 
Дауна не продвигаются дальше начальных стадий усвоения 
морфологической системы языка и грамматического строя. 
В устной речи основные трудности, с которыми сталкивается 
большинство из них, связаны с нарушениями артикуляции 
и неразборчивостью речи».

Между тем, овладевая речью, ребенок с синдромом Дауна 
(как и любой другой ребенок) не просто приобретает новые 
знания. Он учится мыслить, поскольку думать – это значит 
говорить, а говорить – это значит думать. Он учится позна
вать и выражать себя, а самовыражение – непременное 
условие осознания себя как личности. И наконец, он учится 
общаться, а межличностное общение – один из способов рас
ширить границы своего мира.

К сожалению, «необычному» ребенку с лишней хромосомой 
не всегда удается вписаться в «обычную» развивающую 
среду, чтобы получить важные навыки, в том числе коммуни
кативные. И тут на помощь приходят специальные методики 
творческого развития. Однако почемуто считается, что под
ходящее творчество для ребенка (да и взрослого) с синдро
мом Дауна – это театр и танцы, рисование и декоративно
прикладное искусство – всё то, чему можно обучить тело.

Конечно, различные виды деятельности, ориентирован
ные на телесную практику, тоже оказывают влияние на повы
шение уровня речевой и коммуникативной компетентности. 
И всё же развитие речи, а тем более письменной речи, кото
рая могла бы компенсировать свойственные людям с синдро
мом Дауна проблемы с произношением, не является их основ
ной целью. Для этого нужно работать целенаправленно, и это 
уже будет работа не для тела, а для ума. Но наше общество, 
как, впрочем, и педагогика, фактически отказывает людям 
с синдромом Дауна в самой возможности интеллектуальной 
деятельности, которая вывела бы их на новый уровень рече
вой и коммуникативной компетентности и позволила бы соз
давать творческие продукты, не просто демонстрирующие 
их креативность, но и пригодные в качестве инструмента, 
востребованного в повседневной жизни.

Овладевая речью, ребенок с синдромом Дауна (как и любой другой ребенок) 
не просто приобретает новые знания. Он учится мыслить, поскольку думать – 
это значит говорить, а говорить – это значит думать. Он учится познавать 
и выражать себя, а самовыражение – непременное условие осознания себя 
как личности.

Известны случаи, когда одиночкиэнтузиасты вовлекали 
детей с интеллектуальными нарушениями в литератур
ное творчество, которое, без сомнений, помогает особому 
ребенку лучше познать самого себя и окружающий мир, 
раскрыть и реализовать свои таланты. Но для развития 
навыков межличностного общения этого мало.

Другое дело – включение в медиасреду, которая сегодня 
выполняет роль посредника между человеком и окружаю
щим миром. Благодаря социальным и электронным медиа 
пользователи в совместной деятельности создают общий 
контент, а это, по сути, и есть один из способов общения.

Правда, чтобы стать полноправным участником медиа
среды, необходимо освоить множество сложных навыков. 
Часть из них связана с информационными технология
ми: надо уметь пользоваться современными гаджетами 
и интернетом, ориентироваться в информационных ресур
сах и соцсетях. Другая часть касается как раз развития уст
ной, а затем и письменной речи: грамотно и понятно фор
мулировать свои мысли, задавать и отвечать на вопросы, 
составлять связные сообщения. Не менее важно и умение 
воспринимать письменный текст, который, по определе
нию известного французского литературоведа и семиолога 
Р. Барта, представляет собой «пространство, где идет про
цесс образования смыслов»2.

Поначалу идея обучить этим навыкам подростков с син
дромом Дауна казалась абсолютно нереальной, авантюр
ной. Однако в дело вмешался случай. В июне 2016 года 

в Даунсайд Ап была организована двухнедельная досу
говоразвивающая программа дневного пребывания для 
детей среднего и старшего школьного возраста с синдро
мом Дауна «Лето с друзьями». Одной из активностей, кото
рые предлагались старшим ребятам, был кружок «Юный 
журналист». На занятиях кружка подростки знакомились 
с тем, что такое информационные жанры и какими они 
бывают, чем интервью отличается от репортажа, какие 
правила необходимо соблюдать при написании любо
го текста и как нужно вести себя на прессконференции. 
Каждое занятие представляло собой интерактивное вза
имодействие с целью повторения пройденного и усвоения 
нового материала, игровой тренинг, творческий практикум 
и совместное изготовление очередного номера стенгазеты. 
Мы разбирались в карточках с новыми сложными опре
делениями; пользуясь картинкойподсказкой, брали друг 
у друга интервью; глядя на схему на доске, придумывали 
репортаж о нашей жизни, после чего рисовали, раскраши
вали, распечатывали и клеили на ватман все плоды нашего 
творчества. Всё это ребята делали увлеченно, с большим 
интересом, хотя такая напряженная интеллектуальная дея
тельность требовала от них немалых усилий. Судя по их 
готовности эти усилия прилагать, подросткам с синдро

21



мом Дауна просто необходимо развивать умение общать
ся в письменной форме, выражать свои мысли на бумаге 
и с помощью современных технических средств – от ком
пьютера до смартфона.

Так возникла идея сделать по аналогии с летним кружком 
постоянный проект. Потребность в нем, несомненно, была. 
Содержательная основа – тоже: больше десяти лет я зани
малась со старшеклассниками из Москвы и Подмосковья, 
методом проб и ошибок выстраивала образовательную про
грамму, целью которой было повышение медиаграмотности 
подростков и их знакомство с основами журналистики. Об 
успешности этой работы можно судить хотя бы по тому, 
что около двух десятков моих воспитанников по окончании 
школы поступили в престижные гуманитарные вузы, чтобы 
сделать журналистику своей профессией.

Однако было совершенно очевидно, что механически 
переносить этот опыт на работу с людьми с синдромом 
Дауна нецелесообразно, да и просто нереально, ведь 
чаще всего они не в состоянии перерабатывать большие 
объемы информации, много читать и писать. Совместно 
с руководителем психологической службы Даунсайд Ап 
Аллой Киртоки (впоследствии она стала куратором проек
та) и актрисой, режиссеромдокументалистом Анастасией 
Калеушевой (вдвоем с ней мы реализуем проект, ведем 
занятия) было решено, что необходимо конкретизировать 
наши цели и адаптировать под них имеющийся опыт, раз
работав специальный образовательный курс по медиагра
мотности для подростков и молодых людей с синдромом 
Дауна.

Свой проект мы назвали «Медиалаборатория», тем 
самым подчеркнув, что это будет экспериментальная 
творческая площадка, работа которой основана на прак
тических занятиях с максимальной вовлеченностью всех 
участников, на создании конкретных информационных 
продуктов, а также на поиске наиболее удачных решений 
в области обучения людей с ментальными особенностями 
медиаграмотности.

Свои идеи мы реализовывали поэтапно.

Этап первый
Выбор концепции и формата курса
На этом этапе предстояло понять, каковы цели и задачи курса, 
а также какие знания, умения, навыки должны освоить участ-
ники, какие формы подачи информации могут стать доступны-
ми и занимательными для нашей целевой аудитории.

Стратегические цели мы наметили самые амбициозные: 
апробация модели интеграции человека с синдромом Дауна 
в высокотехнологичное общество и демонстрация возмож
ностей и достижений людей с трисомией21.

Что касается основных, прикладных задач, поначалу мы 
обозначили их лишь в общих чертах, решив, что они должны 
заключаться в отработке практических навыков самовыра
жения, общения и взаимодействия подростков с синдромом 
Дауна, а также в расширении их опыта освоения современ
ных средств коммуникации и передачи информации.

Более подробно и конкретно весь спектр задач мы сфор
мулировали значительно позже, по окончании первого года 
занятий с группой подростков. Вот что у нас получилось.
Задачи в сфере развития познавательных процессов 

и мотивации:

– учиться понятно излагать свои мысли;
– развивать умение задавать вопросы;
– учиться создавать связные тексты, сюжеты;
– формировать способность работать в команде.

Задача в сфере практических навыков обращения 

с современными средствами коммуникации и передачи 

информации:

– научить детей коммуникации посредством компьютера 
и интернета.
Задачи в сфере социальной практики:

– расширить круг социальных контактов подростков
(за счет участия в фестивалях, мастерклассах);
– научить подростков собирать, обрабатывать и переда

вать информацию (используя выездные занятия, во время 
которых они могли бы познакомиться с различными видами 
деятельности, пообщаться с новыми людьми и потом рас
сказать об этом).

Анастасия Калеушева с участниками медиалаборатории
Григорием Данишевским и Любовью Шалонской
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Однако вернемся к самому началу проекта. Понимая, что 
поставленные задачи требуют от подростков с синдромом 
Дауна огромных интеллектуальных усилий, мы в первую 
очередь задумались над тем, как повысить их мотивацию. 
Известно, что людям с синдромом Дауна свойственны пло
хая вербальная память и низкие аналитические способно
сти. Чтобы нивелировать эти проблемы, требуется постоянно 
закреплять теоретические знания. В кружке по журналисти
ке в рамках программы «Лето с друзьями» мы справлялись 
с этим, каждый раз с самого начала повторяя пройденное 
на предыдущих занятиях. Это стало возможным потому, что 
программа была краткосрочной: однообразное повторение 
не успело наскучить ребятам.

Формировать по такому же принципу долгосрочную 
программу занятий было абсолютно нереально. Поэтому, 
вопервых, пришлось искать другой формат, который позво
лил бы выстраивать обучение не от теории к практике, а, 
наоборот, от практики к теории. Вовторых, реалии требо
вали от нас очень избирательно подойти к содержатель
ной части курса, сильно ограничить объем теоретической 
информации по сравнению с программами по медиаграмот
ности для нормотипичных старшеклассников и студентов. 
Втретьих, необходимо было разнообразить учебную дея
тельность, включив в нее сквозную задачу на весь учебный 
год, которая была бы для ребят более понятной, привлека
тельной и конкретной, чем отвлеченная перспектива улуч
шить качество общения и взаимодействия с окружающими.

Этим условиям соответствует проектная форма занятий, 
основанная на выполнении индивидуальных творческих 
заданий, которые связаны общим информационным пово
дом. Таким информационным поводом может служить «жур
налистская командировка» – какоелибо мероприятие, про
водимое в Даунсайд Ап (праздник, мастеркласс и т. п.), или 
специально организованное выездное занятие – совместная 
поездка участников проекта с целью сбора информации по 
определенной теме.

Перед каждой «журналистской командировкой» на одном 
или нескольких занятиях осуществляется подготовка к ней. 
Вопервых, тема изучается с использованием различных 
информационных источников, что позволяет компенсировать 
недостаток эрудиции и апостериорных знаний у наших ребят. 
Вовторых, между ними распределяются конкретные задания 
с учетом их возможностей и склонностей: любишь общать
ся и задавать вопросы – бери интервью; говоришь плохо, но 
склонен к наблюдению и имеешь особое художественное вос
приятие – делай фоторепортаж; обладаешь богатой фантази
ей – пиши эссесказку; стремишься к фактической точности – 
подготовь информационное сообщение или репортаж.

Журналистика как необычная, творческая профессия 
вызывает у подростков неподдельный интерес. В «журналист
ских командировках» у них появляется хорошая возможность 

учиться социальному взаимодействию, общению, ведению 
диалога. Они собирают информацию с помощью таких мето
дов, как интервьюирование, наблюдение, фотографирование, 
по возможности вступают во взаимодействие с героями своих 
будущих текстов, подключаясь к их деятельности.

Собранная информация отрабатывается в течение 
нескольких занятий, и именно в процессе этой отработки идет 
повторение теории – того минимума, который необходим для 
выполнения заданий. Определить этот минимум заранее, не 
видя на практике реальных возможностей наших подростков, 
было довольно сложно.

По опыту занятий в кружке «Юный журналист» в рамках 
программы «Лето с друзьями» мы понимали, что, несмотря 
на существенную разницу в уровне речевого развития, все 
ребята, которые придут к нам, даже самые «продвинутые», 
владеют в лучшем случае лишь простыми формами речевого 
общения, затрудняются в рассуждениях и подборе аргумента
ции по теме диалога и т. д. Поэтому было решено для начала 
направить усилия на обучение ребят различным синтаксиче
ским моделям фраз, умению соотносить содержание фразы 
с предметом и темой высказывания.

Перед тем как приступить к созданию текстов, нам пред
стояло разъяснить участникам проекта различия между 
фактом, событием и новостью. Из жанров журналистики мы 
наметили познакомить их только с информационным сообще
нием, репортажем и интервью. Из знаний о структуре текста – 
с «правилом 5W1H»3, «правилом треугольника»4 и последова
тельностью смысловых частей текста. Кроме того, нужно было 
дать ребятам элементарные представления о том, как брать 
интервью, какие вопросы следует, а какие не следует задавать 
собеседнику, а также вооружить их самыми простыми навы
ками пользования компьютером и интернетом.

По нашему замыслу параллельно с минипроектами 
«журналистских командировок» должен был осуществлять
ся общий годовой проект, в качестве которого мы выбрали 
создание короткометражных игровых фильмов, где ребята 
выступали в роли авторов идеи, сценаристов и актеров. Мы 
предположили, что придумать и снять свое кино будет для них 
делом достаточно увлекательным, чтобы мотивировать к про
должению занятий и преодолению трудностей обучения.

Впоследствии так оно и вышло. Работа над созданием 
игровых короткометражек в стиле немого кино стала для 
участников проекта самой любимой частью наших заня
тий, о чем мы рассказывали в прошлом номере журнала. 
Объективным подтверждением того, что наша работа действи
тельно дает продуктивные результаты, стали диплом второй 
степени VI Международного детскоюношеского кинофести
валя «Бронзовый Витязь» (г. Томск, май 2019 года), куда мы 
отправляли нашу первую игровую короткометражку, и диплом 
первой степени кинофестиваля «Отцы и дети» (г. Орел), полу
ченный за нашу вторую короткометражку в ноябре 2019 года.

3 Название правила «5W1H» происходит от первых букв английских словвопросов What? (что), When? (когда), Why? (почему), Who? (кто), Where? (где) и How? 
(как). Эти шесть универсальных вопросов могут быть использованы в качестве опоры при создании информационных текстов.

4 «Правило треугольника» – классическая схема распределения информации в тексте. Суть ее сводится к тому, что в первую очередь выдается самое важное, 
потом вытекающее из него, а потом уже – слабо связанная с основной темой информация, не имеющая особого значения для описываемых событий.

Перед тем как приступить к созданию текстов, нам предстояло 
разъяснить участникам проекта различия между фактом, событием 
и новостью. Из жанров журналистики мы наметили познакомить их только 
с информационным сообщением, репортажем и интервью.
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Этап второй
Педагогический дизайн
На этом этапе было важно решить, какие способы обучения 
подойдут для достижения поставленных целей, выбрать 
универсальную методику, определить, какие упражнения 
должны превалировать, и т. п.

При разработке любого обучающего курса для людей 
с ментальными особенностями необходимо опираться на 
приемы и правила педагогического дизайна, сочетающего 
закономерности усвоения знаний и формирования навыков 
с наиболее эффективными, рациональными и комфортны
ми способами и методами обучения.

Наглядные материалы

Мы рассуждали так: раз у наших ребят относительно хоро
шо развита способность к переработке зрительнопростран
ственной информации, будем по максимуму использовать 
ее. С этой целью мы запланировали в дополнение к каждой 
теме подготовку визуального ряда: фотографий, картинок, 
слайдов, видео и отрывков из фильмов. Как позже показала 
практика, всё это действительно востребовано на занятиях. 
Также участники проекта очень заинтересованно восприни
мают информацию, если мы делаем для них компьютерные 
презентации в формате PowerPoint, а потом предлагаем вик
торину, чтобы проверить, кто как усвоил новый материал.

Еще один способ, который помогает ребятам закрепить 
пройденное, – использование карточек с опорными слова
ми. Его эффективность была отмечена в кружке «Юный 
журналист» в рамках программы «Лето с друзьями», поэто
му, разрабатывая методику работы медиалаборатории, мы 
знали, что карточки придется делать практически к каждо
му занятию. Они раздаются каждому участнику в процессе 
объяснения темы, ребята вклеивают их в свои блокноты, 
соединяют стрелками, отражающими логические связи или 
последовательность действий, и благодаря этому лучше 
запоминают. Иными словами, они создают упрощенный 
вариант так называемых интеллекткарт – способа запо
минания информации, по достоинству оцененного многи
ми поколениями школьников и студентов при подготовке 
к сложным экзаменам.

Формат подачи информации Easy-to-read

Как рассказать просто – о сложном? Как добиться того, 
чтобы подросток с синдромом Дауна мог читать и понимать 
учебные тексты на те же темы, что и его нормотипичные 
сверстники?

Вопрос о том, как адаптировать информацию для людей 
с интеллектуальными особенностями, уже изучался специ
алистами, и в этой области были предложены эффективные 
решения. Так, например, ряд европейских экспертов пред
лагает использовать особый формат подачи информации для 
людей с нарушениями развития и интеллекта – Easytoread 
(https://easytoread.eu/). В русскоязычном варианте он полу
чил название «Простыми словами». В той или иной степени 
этот формат знаком каждому из нас, например по учебникам 
иностранного языка для начинающих. Текст в таком учебнике 
может содержать законченную историю с сюжетом и подроб
ностями и при этом быть написанным настолько просто, что 
успешно воспринимается любым новичком.

Тексты, которые необходимо адаптировать в рамках 
образовательного курса по медиаграмотности, тоже учеб
ные. Но в отличие от большинства учебников начального 
уровня они предназначаются не для детей, а для людей 
уже практически взрослых – подростков и молодых людей. 
Эксперты подчеркивают, что очень важно учитывать это 
обстоятельство и не сводить адаптацию к так называемому 
детскому языку. Доступность информации должна дости
гаться другими способами. Вот основные из них:
1. Текст, который предлагается для самостоятельного чте

ния, нужно обязательно озаглавить, причем заголовок 
должен быть простым и отражающим суть изложенной 
ниже информации – в отличие от заголовков в СМИ, где 
они главным образом привлекают внимание, интригуют.Марина Маштакова выполняет задание на занятии медиалаборатории
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2. Если есть необходимость графически выделить заголовок 
или какойто важный смысловой отрезок текста, лучше 
делать это не с помощью прописных букв, курсива или 
подчеркивания, а полужирным шрифтом, потому что раз
ные начертания букв могут затруднять восприятие инфор
мации. Еще можно заключить важный текст в рамку.

3. Цвет текста должен не сливаться с фоном, а контрастиро
вать с ним.

4. Распечатывать текст надо крупным кеглем (лучше всего 
14м), гарнитурой без лишних визуальных элементов 
(без засечек).

5. Страницы обязательно нумеровать, причем желательно 
указывать не только номер данной страницы, но и общий 
объем текста, например «2 из 5».

6. Текст не надо делать длинным, лучше разбить его на 
несколько частей, каждая из которых представляет собой 
отдельный материал.

7. При необходимости в тексте может быть много перечисле
ний, но их рекомендуется оформить списком.

8. Нельзя забывать про абзацы. После каждого коротко
го смыслового отрезка текста требуется сделать абзац, 
начав его с красной строки, то есть с отступа.

9. В идеале каждый абзац адаптированного текста надо сопро
водить графической информацией, поясняющей его смысл.

10. Текст должен содержать только важную информацию. Ее 
не должно быть больше, чем необходимо для того, чтобы 
понять мысль.

11. Самые важные сведения надо помещать в начале текста.
12. Предложения в тексте должны быть короткими, не боль

ше 15 слов, и помещаться на одной строке. Если пред
ложение оказалось всетаки длиннее, нельзя переносить 
на следующую строку часть слова, надо перенести слово 
целиком. Если слово по правилам русского языка пишется 
через дефис, обе его части должны находиться на одной 
строке.

13. Важно переносить на следующую строку часть предло
жения так, чтобы между ними можно было сделать есте
ственную интонационную паузу.

14. Надо соблюдать правило «одно предложение – одна 
мысль» и избегать сложных стилистических конструкций, 
соединительных союзов и т. п. Точка после предложения – 
это пауза в речи, необходимая для того, чтобы обдумать 
прочитанное или услышанное.

15. Из всех знаков препинания в адаптированном тексте 
уместны точка, запятая и тире. Если понадобилось упо
требить двоеточие или точку с запятой, а тем более скоб
ки – значит, предложение слишком сложное и его лучше 
сформулировать подругому, разделить на два или три.

16. Составляя текст, мы обычно стараемся избегать речевых 
повторов, заменяя написанные выше существительные 
местоимениями «он», «она», «они». В тексте для людей 
с нарушениями интеллекта нужно быть осторожнее с упо
треблением местоимений.

17. Синонимы, которыми мы обычно разнообразим свою 
речь, в адаптированных текстах тоже нежелательны. 
Если мы начали говорить, например, про интервью, то 
пусть этот термин остается неизменным до конца текста, 
не превращаясь ни в «разговор», ни в «беседу». Пусть 
лучше страдает стиль изложения, чем качество восприя
тия информации.

18. Слова желательно писать целиком, избегая сокращений 
и аббревиатур.

19. А главное – все слова в тексте должны быть понятны не 
только автору, но и целевой аудитории. Если без непо
нятных слов не обойтись, их значение нужно объяснить.

20. Прежде чем раздать текст всем участникам группы, лучше 
проверить на одном человеке, как он его воспримет, и при 
необходимости внести коррективы.
Хотя методика Easytoread разрабатывалась для адап

тации печатных текстов, она подходит и для формирова
ния лексического, синтаксического и стилистического строя 
устной речи при подаче информации людям с ментальными 
нарушениями.

Работа с неадаптированными текстами

Что мы делаем в первую очередь, когда собираемся о чем
то написать? Довольно часто для начала смотрим, что на 
эту тему уже написали другие. Даже если хотим пожало
ваться на капризы погоды на своей страничке в Фейсбуке, 
вспоминаем прочитанное перед этим сообщение 
Гидрометцентра. А уж когда тема менее привычна 
и знакома, чем дождь и слякоть, создание нового текста 
невозможно без опоры на уже существующие тексты как на 
источник информации. Но чтобы эту информацию извлечь, 
необходимы соответствующие аналитические навыки. 
У людей с ментальными нарушениями они развиты очень 
слабо. Методика Easytoread помогает преодолеть этот 
барьер, однако проблема в том, что большинство текстов 
из внешних источников не адаптированы. К сожалению, 
кардинально решить эту проблему невозможно. По крайней 
мере, нам о таких решениях неизвестно.

Тем не менее, чтобы организовать работу участников 
медиалаборатории с неадаптированными текстами, кото
рые им нужны для подготовки к «журналистским коман
дировкам», мы выбрали болееменее подходящий способ: 
распечатывать для них информацию из интернета или ксе
рокопировать страницы печатных изданий и в этих копи
ях отмечать маркером смысловую основу, причем делать 
это тщательно, выбирая нужное буквально по слову. Если 
же такой возможности нет, то мы договорились, что будем 
ставить перед участниками как можно более конкретные 
задачи: не читать весь текст подряд, а найти в нем опорные 
слова, напечатанные на розданных карточках, дополнить 
ответы на вопросы, которые перед этим обсуждались на 
занятии.

В психолингвистике чтение рассматривается как вид 
деятельности по производству текстов. Психолингвисты 
обращают внимание на то, что понимание текста представ
ляет собой «вычитывание» в нем собственных личностных 
смыслов. Таким образом, текст, существующий в сознании 
автора, и текст, создаваемый читателем, не идентичны, 
однако имеют область пересечения. Взгляд на проблему 
понимания прочитанного с этой точки зрения помогает пра
вильно выбрать опорные слова и смысловую основу текста, 
которая может быть несколько шире его фактической осно
вы с учетом того, что в нее придется включить пояснения 
тех или иных слов и понятий, которые являются ключевыми 
в тексте, но выходят за рамки жизненного опыта подростков 
с синдромом Дауна.
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Этап третий
Запуск курса и наработка опыта
Этот этап был посвящен практической деятельности.

Когда по предыдущим этапам была достигнута ясность, 
мы собрали ребят на первое занятие. Это произошло в октя
бре 2017 года. Предварительно мы договорились, что груп
па должна состоять из пяти – десяти человек (в настоящее 
время в ней шестеро участников от 17 до 25 лет) и что зани
маться мы будем один раз в неделю по полтора часа (два 
академических часа). В соответствии с этим заранее соста
вили тематический план на весь учебный год.

При планировании занятий мы учли все компоненты 
обучения медиаинформационной грамотности. Это умение 
работать с различной информацией, создавать и интерпре
тировать медиатекст, владеть навыками работы с современ
ными медиакоммуникационными устройствами – гаджетами 
и девайсами, осознанно выбирать тот или иной медиаконтент, 
критически его осмысливать, интерпретировать и использо
вать для дальнейшего синтеза новой медиапродукции в бло
гах, социальных сетях или традиционных массмедиа. Всем 
этим мы и занимаемся в медиалаборатории Даунсайд Ап. 
Каждое занятие делим иногда на два, а иногда на три блока, 
отводя каждому блоку определенное время.

Первый блок – создание медиатекстов (как выбирать 
тему для интервью, задавать вопросы, какими еще способа
ми можно собирать фактическую информацию, как ее пра
вильно структурировать при создании текста и т. д.).

Второй блок – медиаграмотность (интернет, социальные 
сети, как ими пользоваться, для чего они нужны, какие опас
ности там могут встретиться).

Третий блок – создание видеоконтента (уже упомянутые 
игровые видеосюжеты «Шутки и шутники» и другие 
видеоролики).

При необходимости групповые занятия приходится допол
нять индивидуальным обучением конкретному навыку. В этом 
случае все участники медиалаборатории уходят после занятия 
домой, а один остается, чтобы разобрать непонятую тему.

Впрочем, и в начале проекта мы понимали, и продолжаем 
убеждаться сейчас: любые планы не идеальны, люди тоже. 
Чтото точно не сработает, ктото не сможет присутствовать 
на одном или нескольких занятиях, какието задачи окажутся 
проще, а какието сложнее, чем мы ожидали. Всё это зона 
ответственности ведущих. Нам приходится постоянно мони
торить реальную ситуацию, подстраивать под нее поурочные 
планы, оперативно решать возникающие проблемы.

Не перечислить, сколько неожиданных, радостных откры
тий о возможностях наших ребят нам посчастливилось 
сделать в медиалаборатории! Сколько забавных, смешных 
моментов накопилось за эти два с половиной года!

Успехи, которые сделали наши воспитанники за время 
занятий в медиалаборатории, очень заметны. Их главный 
показатель – возросшая творческая активность ребят и осо
знание ими ценности собственной личности. Если поначалу, 
сталкиваясь с задачей, которая требует интеллектуальных 
усилий и эмоциональной включенности, они могли впасть 
в замешательство, испытывая неуверенность и страх, то сей
час на смену такой реакции пришли творческий азарт, готов
ность справиться с любыми трудностями, вера в свои силы. 
Вместо слов «Я не могу, у меня не получится» на занятиях 
медиалаборатории всё чаще можно услышать: «Я сосредо
точусь и сделаю!»

Не перечислить, сколько неожиданных, радостных открытий о возможностях 
наших ребят нам посчастливилось сделать в медиалаборатории! Сколько 
забавных, смешных моментов накопилось за эти два с половиной года!

Иван Настасов и Федор Богданов берут интервью у директора Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» Анны Португаловой
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Этап четвертый
Фидбэк и апдэйт
На последнем этапе проводилась разработка подходов к оцен-
ке результатов, а также актуализация содержания курса, задач 
и методов обучения, основанная на обратной связи.
Оценка результатов

Насколько нам известно, еще никто и никогда не разраба
тывал и не реализовывал на практике проект по обучению 
медиаграмотности подростков с синдромом Дауна. Поэтому 
методики оценки результатов подобной деятельности не 
существует. Однако весь первый учебный год мы посвяти
ли тому, чтобы выяснить, осуществим ли в принципе подоб
ный проект, и пришли к выводу, что да, осуществим. Второй 
год занятий подтвердил, что уровень речевой компетентно
сти подростков – участников проекта повышается, ребята 
лучше работают в команде и взаимодействуют друг с другом. 
Главным прорывом на третьем году обучения стало то, что 
наши воспитанники всё чаще выходят за пределы домашних 
заданий и обращаются к пройденному материалу, самостоя
тельно осмысляя его, сами находят новые информационные 
поводы, отрабатывают их и приносят на занятия подготовлен
ные по собственной инициативе интервью, репортажи, эссе 
и даже рецензии. Многие работы участников проекта сегодня 
публикуются на сайте Даунсайд Ап и в соцсетях.

Таким образом, к настоящему времени мы наблюдаем 
реальные результаты, которые можно анализировать и оце
нивать. На наш взгляд, критериями такой оценки может 
стать уровень освоения подростками конкретных навыков: 
«уверенно освоил», «освоил при поддержке взрослого», «не 
освоил». Репрезентативными для проверки могут стать сле
дующие навыки:

– умение войти в браузер, задать поисковой запрос, полу
чить нужную информацию, скопировать ее в файл на своем 
компьютере, чтобы затем использовать для подготовки к оче
редному творческому заданию;

– умение выявить ненадежный и потенциально опасный 
источник информации в интернете;

– умение выделить нужную информацию как в адаптиро
ванном, так и в неадаптированном тексте;

– умение брать интервью (соблюдение делового этикета 
во время интервью, этических норм общения, использование 
открытых и уточняющих вопросов);

– умение создать связный содержательный текст, придер
живаясь простой структуры изложения информации;

– умение использовать компьютер для создания файлов 
в формате «документ Word» и написания текстов;

– умение войти в электронную почту и отправить письмо 
без вложения и с вложением.

В дальнейшем, когда мы продвинемся в освоении соци
альных сетей, к уже перечисленным критериям можно будет 
добавить новые:

– умение войти в соцсеть, просмотреть ленту и личные 
сообщения;

– умение разместить текстовое сообщение в своем акка
унте в соцсети, послать личное сообщение другому пользо
вателю;

– умение сделать фото и разместить его в соцсети;
– умение снять видео и разместить его в соцсети;
– умение отслеживать и анализировать обратную связь.

Некоторые результаты верификации

образовательного курса

Провести оценку результатов работы медиалаборатории, 
используя описанные выше критерии, мы планируем в конце 
текущего учебного года. Но это не значит, что пока мы 
никак не отслеживаем результаты и обратную связь. Мы 
видим единственный способ сделать наш образовательный 
курс лучше: проводить постоянный мониторинг, с тем чтобы 
узнать, что удалось, а что пошло не так. Поэтому после каж
дого занятия медиалаборатории мы пишем подробные отче
ты: кто приходил, чем занимались, у кого какой прогресс 
или, наоборот, «откат», что еще удалось заметить, наблюдая 
за ребятами. Затем, анализируя эти отчеты, мы пытаемся 
понять, как исправить ошибки и сделать курс более понят
ным, интересным, удобным.

Вот некоторые итоги наших наблюдений.
Необходимо продвигаться вперед маленькими шагами.

Интуитивно понятно, что продвижение маленькими шага
ми – единственно возможный путь обучения людей с синдро
мом Дауна, особенно когда это обучение достаточно сложной 
интеллектуальной деятельности.

Однако практика показала, что наше представление 
о «маленьких шагах» не всегда соответствует возможностям 
участников проекта. Так, нам казалось, что если мы будем 
на каждом занятии давать ребятам понемногу информации 
из каждого тематического блока, то они легче ее запомнят 
и не успеют соскучиться. Но, как выяснилось, дело не только 
в том, насколько эта информация подробна и разнообраз
на. Помимо всего прочего она должна быть дословно понят
на. И ширина каждого «маленького шага» ограничивается 
необходимостью проверки – правильно ли сказанное понято 
слушателями. Например, мы говорили с участниками про
екта о такой отличительной жанровой черте репортажа, как 
эффект присутствия. Постарались как можно доходчивее 
объяснить это понятие и, решив, что дело сделано, двинулись 
дальше. Через какоето время мы заметили, что нас слуша
ют уже не так внимательно. Пришлось отступать, проверяя, 
где была утеряна нить рассуждений. Оказалось, что, говоря 
про эффект присутствия, надо было разъяснить не только 
весь термин в целом, но и два составляющих его слова по 
отдельности. Поставив смысловую точку в этом вопросе, 
мы смогли вернуть слушателям осознанность. Не правда 
ли, это очень похоже на задание нарисовать прямую линию 
без линейки? Не у каждого это получится. Но если на листе 
бумаги уже нанесен ряд маленьких точек, тянущийся от одно
го края листа к другому, задача окажется гораздо проще. 
Когда вы проводите на бумаге черту, вам не нужно думать 
о том, как довести ее до края, достаточно сосредоточиться 
на расстоянии в пару миллиметров от одной точки до другой. 
Оказывается, начертить прямую не так уж сложно! Если мы 
продолжим аналогию с сохранением осознанности (а вместе 
с ней, между прочим, и эмоциональной стабильности), этот 
факт покажется весьма вдохновляющим.

Перенос знаний и умений с одного вида деятельности 

на другой людям с синдромом Дауна дается очень трудно.

Наверное, специалисты, имеющие опыт работы с детьми 
с синдромом Дауна, прекрасно знают об этой их особенно
сти. Но у нас такого опыта не было, и мы изрядно удиви
лись, когда заметили: наши воспитанники могут прекрасно 
справиться с заданием по поиску необходимой информации 
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в интернете и тут же прийти в полное замешательство от 
просьбы последовательно перечислить действия, которые 
они только что сделали. Поэтому мы поняли: наша зада
ча – не просто объяснить ребятам каждую тему от начала до 
конца, но и заставить их взглянуть на нее под разными угла
ми, освоить посредством как можно более разнообразного 
практического опыта, стимулируя тем самым процесс инте
риоризации. Например, умение искать нужную информацию 
в интернете закрепляли… ногами. Распечатали на листах 
бумаги все этапы работы с компьютером от его включения 
до сохранения файла со скопированной из интернета инфор
мацией, в произвольном порядке разложили листы на полу 
и предложили ребятам шагать и прыгать, чтобы воссоздать 
правильный порядок компьютерных операций.

От чего-то точно придется отказаться.

В принципе, мы с самого начала были готовы к тому, что 
наши воспитанники никогда не прочитают университетский 
учебник по теории журналистики. И совершенно не пережи
вали об этом: чтобы использовать знания по журналистике на 
практике, они должны быть не столько обширными, сколько 
универсальными. В этом отношении содержательный мини
мум нашего образовательного курса достаточно хорошо сба
лансирован.

Но вот, к сожалению, пришлось отказаться от намерения 
быстро, в течение двухтрех занятий, рассказать участникам 
о правилах безопасного поведения в интернете. Почемуто 
эти простодушные люди готовы покупаться на заведомый 
обман, даже когда им о нем известно. Никакие логические 
объяснения просто не работают. Остается с этим смириться 
и запастись терпением для того, чтобы проговаривать с ребя
тами каждую конкретную потенциально опасную ситуацию, 
настаивая на ее недопустимости. Так, нам удалось добиться 
того, что ребята запомнили информацию о различных угро
зах, которые могут поджидать их во Всемирной паутине. 
Мы потратили много времени, чтобы отобрать необходимый 
минимум этих сведений, изложить их доступно для наших 
участников, наглядно проиллюстрировать примерами, при
думать и провести практические тренинги (их мы назвали 
«Игра в частных детективов»). Теперь ребята действительно 
помнят и могут объяснить, чем опасны компьютерные виру
сы и как они распространяются, что такое личные данные 
и почему их никому нельзя сообщать, как может происхо
дить интернетмошенничество и по каким признакам рас
познать недобросовестную рекламу. Однако эти знания так 
и остались в теоретической плоскости, на практике они их 
не применяют, не связывают действия в интернете с воз
можными последствиями в реальной жизни. Например, одна 
из участниц нашего проекта разместила на своей странице 
в Фейсбуке ссылку на подозрительный сайт, где пользова
телям обещают за регистрацию и заполнение анкеты запла
тить несколько сотен тысяч рублей. Спрашиваем у нее: «Ты 
же догадываешься, что за такую простую работу не могут 
заплатить столько денег? Ведь это же больше, чем неко
торые люди за полгода зарабатывают. Значит, это обман, 
понимаешь?» – «Понимаю!» – «А зачем тогда поделилась 
этой информацией?» – «Ну, а вдруг не обманут? Вот и поде
лилась». – «Обязательно обманут!» – «Ну и пусть! Зато это 
так интересно, так весело!»

Приходится признать, что кардинального решения пробле
мы нам пока найти не удалось. Но поиск продолжается, уже 

накоплен ряд практических наработок, о которых мы обяза
тельно расскажем в одном из следующих номеров журнала.

А еще к третьему году реализации проекта нам при
шлось отказаться от совмещения на одном занятии заданий 
по развитию выразительности речи и созданию медиатек
стов с темами по освоению соцсетей, digitalэкологии, без
опасности в интернете. Работа в условиях многозадачности 
нашим ребятам дается непросто, а компьютер и интернет 
настолько захватывают их внимание, что потом приходится 
тратить неоправданно много времени на переключение на 
другие виды деятельности. Впрочем, нет худа без добра: мы 
разделили тематику, и теперь занятия медиалаборатории 
проходят не один, а два раза в неделю.

Надо сделать особый акцент на работе над вырази-

тельностью речи.

Чаще всего при написании текстов наши воспитанники 
используют простые предложения и фразы. У них не вызывает 
затруднений употребление существительных и глаголов. А вот 
с умением выделять признаки предметов и обозначать их 
соответствующим словом, то есть с умением оперировать при
лагательными, дело обстоит значительно хуже. И это неспро
ста. Прилагательное – одна из наиболее абстрактных частей 
речи. Оно выражает не только качества разной сложности, но 
и отношения. Сознательное оперирование прилагательными 
требует достаточно высокого уровня анализа, синтеза, срав
нения, обобщения.

Еще К. И. Чуковский, который своими изысканиями в обла
сти детской речи внес вклад не только в лингвистику, но 
и в дошкольную педагогику, отмечал, что ни в чем так наглядно 
не сказывается созревание психики детей, как именно в увели
чении числа прилагательных, которыми обогащается их речь.

У детей с ментальными особенностями созревание психики 
происходит по особым законам и проблема с употреблением 
прилагательных (как и в целом с образностью и выразитель
ностью речи) остается актуальной и во взрослом возрасте. 
Дефектологи также обращают на нее внимание.

К сожалению, большинство исследователей и методи
стов рассматривают проблему развития речи применительно 
к маленьким детям. Мы же, имея дело с подростками, вынуж
дены искать свои способы работы над образностью речи. Для 
этого мы используем разнообразные лингвистические игры, 
в том числе игру в ассоциации. Наметив тему очередного 
занятия, выписываем на карточки слова, связанные с ней, 
и просим ребят произносить вслух то, что им приходит в голо
ву, когда они слышат то или иное слово, рассказывать, на что 
похоже обозначаемое им понятие. Участники занятия говорят, 
а мы записываем за ними, после чего раздаем им листоч
ки с распечатками их же высказываний, чтобы они могли 
использовать их при выполнении индивидуальных заданий. За 
счет этого тексты и устные сообщения наших воспитанников 
и вправду становятся более выразительными.

Попутно выяснилось, что такая креативная раскачка дает 
еще один очень важный результат: ребята начинают выска
зывать более глубокие мысли, делиться своими эмоциональ
ными переживаниями, приоткрывают перед другими свой 
внутренний мир, и оказывается, что этот мир вовсе не при
митивен.

Для пояснения приведу один пример.
В марте 2019 года на творческом фестивале, посвященном 

Международному дню человека с синдромом Дауна, команда 
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медиалаборатории представляла свой просветительский про
ект «Сходства важнее различий» – видеоролики в жанре соци
альной рекламы. Мы с ребятами работали над этими ролика
ми в рамках одного из учебных минипроектов. На занятиях 
обсудили, что за день отмечается 21 марта и почему важно 
рассказывать другим о людях с синдромом Дауна, добиваясь 
взаимопонимания. Рассмотрели понятие «просветительский 
проект», поговорили о том, что для более четкого определения 
цели проекта необходимо придумать ему слоган. Разобрали, 
что такое слоган, какие они бывают, изучили слоганы извест
ных компаний, выбрали те, которые нравятся и не нравятся, 
обсудили почему. Потом каждый, кто хотел, включая ребят, 
педагогов и волонтеров, предложил свой вариант слогана для 
проекта. Ребята сами выбрали тот, который им больше всего 
понравился: «Сходства важнее различий».

Затем началось планирование содержания роликов: вме
сте с ребятами мы обсуждали, о чем они хотели бы рассказать 
перед камерой. Педагоги выписали на карточки от пяти до 
десяти ключевых слов по каждой из выбранных ребятами тем, 
и началась креативная раскачка с помощью игры в ассоциа
ции. В частности, Марина Маштакова говорила о своем увлече
нии театром. Для ассоциаций ей были предложены ключевые 
слова: «театр», «актриса», «сцена», «репетиция», «зрители». 
На каждое из этих слов девушка придумала несколько ассо
циаций, а потом – ассоциации к этим ассоциациям, после чего 
свободно объединила ключевое слово и признаки тех слов, 
которые пришли на ум по ассоциации с ним.

Например: театр – здание, куда приходят зрители и актеры / 
здание – дом / дом – место, где всё есть для жизни // театр – как 

дом, там есть всё для людей, зрителей и актеров.

Помимо этой, вот какие фразы мы за ней записали:
«Сцена – самое волшебное место в театре. Я выхожу 

на сцену в одном спектакле Гогольцентра. Актриса – она 
и танцует, и поет. Она все делает красиво. Я очень люблю 
танцевать на сцене в белой пышной пачке! Мечтаю быть 
похожей на актрису, которая играет Хюрем Султан в моем 
любимом сериале "Великолепный век". Потому что она очень 
трогательная и позитивная. И она очень хорошо играет. 
Я знаю: чтобы так играть, надо многомного репетировать. 
Репетиция – это труд, тренировка. Мы много репетируем, 
и мне нравится, когда зрители благодарят нас за наш спек
такль. Люблю внимание зрителей, когда дарят цветы и кон
феты. И деньги за свою работу в театре получать люблю. Это 
очень важно для меня – получать деньги за работу. Человеку 
необходима работа, необходимы деньги!»

Мы серьезно задумались, почему игра в ассоциации, вклю
ченная нами в занятия как рядовое лингвистическое упраж
нение, способствует не только развитию выразительности 
и образности речи подростков с синдромом Дауна, но и более 
глубоким рассуждениям и успешному извлечению информа
ции из долговременной памяти. Возможно, дело в физиоло
гической природе ассоциаций. Много времени ее изучению 
посвятил известный русский ученый И. М. Сеченов. Он опреде
лял ассоциацию как «непрерывное ощущение», возникающее 
вследствие последовательного ряда условных рефлексов: 
«Ассоциация есть ... непрерывный ряд касаний конца преды
дущего рефлекса с началом последующего… Следовательно, 
ассоциация есть столько же цельное ощущение, как и любое 
чисто зрительное, чисто слуховое, только тянется обыкновен
но дольше, да характер ее беспрерывно меняется»5.

Мы думаем, что дело не только в физиологической при
роде ассоциаций, но и в смене парадигмы общения. 
Ребята почувствовали наш живой интерес к тому, как они 
думают, рассуждают, мечтают о самых разных вещах, не 
всегда связанных с их насущными потребностями. А ведь 
фактически человек с интеллектуальными особенностями, 
где бы и с кем бы он ни находился, общается в основном 
на такие темы, которые заранее предопределены той или 
иной необходимостью (с мамой на кухне, с учителем в школе, 
с педагогом на занятиях и т. п.). Мы же предложили им 
совсем другое общение и дали возможность раскрыть свой 
внутренний мир так, чтобы это было понятно другим. Это очень 
важная и нелегкая задача для любого человека, тем более 
для молодых людей с синдромом Дауна. Именно с целью 
помочь им наладить более плодотворную коммуникацию 
с внешним миром и создавалась наша медиалаборатория.

5 Сеченов И. М. Рефлексы головного мозга. Попытка свести способ 
происхождения психических явлений на физиологические основы. М. : 
Ленард, 2018. С. 129.

Ребята почувствовали наш живой 
интерес к тому, как они думают, 
рассуждают, мечтают о самых разных 
вещах, не всегда связанных с их 
насущными потребностями.

Римма Исмаилова готовится к съемкам видеоролика
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Отечественный и зарубежный опыт

Вебинары помогают специалистам и родителям 
сделать шаг навстречу друг другу

Интервью обозревателя Даунсайд Ап Н. Ю. Ивановой с коррекционным педагогом, методистом, 
преподавателем Образовательного центра Даунсайд Ап П. Л. Жияновой

Развитие и распространение передового практического опыта – одно из основных стратегических направлений рабо-

ты Благотворительного фонда «Даунсайд Ап». В 2015 году фонд получил лицензию Министерства образования на 

осуществление образовательной деятельности, на основании которой обучением специалистов занимается отдельное 

подразделение фонда – Образовательный центр Даунсайд Ап. Он ежегодно проводит ряд курсов повышения квалифи-

кации и других обучающих мероприятий для специалистов и родителей детей с синдромом Дауна.

Обучающая программа Даунсайд Ап начиналась с разработки и проведения очных семинаров. Потом, поскольку не 

все желающие могли приезжать в Москву на обучение, сотрудники Образовательного центра стали проводить обуча-

ющие мероприятия онлайн. Сначала организовывались отдельные онлайн-трансляции лекций и семинаров, а потом 

была составлена программа, аналогичная очному курсу, и подготовлен курс вебинаров, который посвящен работе 

с ребенком с синдромом Дауна с рождения до школы. Вебинары по раннему возрасту ведет коррекционный педагог, 

методист, преподаватель Образовательного центра Даунсайд Ап Полина Жиянова.
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– Полина Львовна, на кого рассчитаны вебинары по 

ранней помощи?

– Первоначально при создании курса мы ориентирова
лись на специалистов, но довольно быстро стало понятно, 
что наша аудитория включает и родителей.

Это связано в первую очередь с тем, что не всем семьям 
доступна профессиональная психологопедагогическая 
помощь по месту проживания. Из результатов нашего опро
са родителей в регионах следует, что именно в первые годы 
жизни ребенка особенно трудно найти нужных специалистов 
в шаговой доступности. А это критически важно для семьи 
с младенцем, которая, как правило, маломобильна и часто 
вследствие этого остается без необходимой поддержки.

Кроме того, даже в тех случаях, когда у семьи есть воз
можность консультироваться у специалистов с самого ран
него этапа жизни ребенка, важно научить родителей орга
низации домашней среды, направленной на повседневное 
развитие активности ребенка. Ведь ребенок раннего воз
раста растет и развивается в семье, и создавать условия 
для его развития могут только родители, а специалисты 
должны оказывать им консультативную поддержку.

Все это укладывается в модель семейноцентрирован
ной помощи, которая означает, что поддержка оказывает
ся всей семье и ребенок рассматривается в ее контексте. 
Кроме того, эта модель предполагает активную позицию 
и родителей, и ребенка.

Таким образом, организуя вебинары для регионов, мы 
преследуем две очень важные цели: передаем специали
стам современные подходы и технологии ранней помощи, 
а также повышаем компетентность родителей. Мы учим 
и специалистов, и родителей установлению партнерских 
отношений.

Каждая встреча семьи со специалистом дает всем участ
никам возможность увидеть динамику развития ребенка 
и обсудить программу на ближайшее время, а осуществлять 
эту программу будут близкие малыша, что потребует от них 
определенных знаний и, конечно, активной позиции. Это 
позволит нашим родителям воспитывать своего малыша 
так, как любого ребенка раннего возраста.

– В нашей стране разработана концепция ранней 

помощи детям с синдромом Дауна, однако она не может 

быть полностью реализована, пока остро не хвата-

ет государственных центров, осуществляющих такую 

помощь. И даже если такие центры будут открыты 

в достаточном количестве, должна быть налажена под-

готовка специалистов для них. Может ли тут быть поле-

зен курс вебинаров, разработанный в Даунсайд Ап?

– Безусловно. Наша организация разработала и реализу
ет программу поддержки региональных специалистов. Эта 
программа представляет собой сочетание очных и заочных 
форм обучения. Например, мы приезжаем в регионы и про
водим небольшой вступительный очный курс, а потом эти 
специалисты подключаются к нашим вебинарам или нахо
дят возможность приехать к нам на очные семинары.

– Как часто проводятся вебинары?

– Не чаще одного раза в неделю. На наш взгляд, это 
удобно и позволяет слушателям без отрыва от работы при
нять в них участие. Кроме того, все зарегистрировавшиеся 
на вебинар получают его запись и могут ознакомиться с ней 
в любое удобное время. Если во время вебинара у слушате

лей появились вопросы, связанные с общими закономерно
стями, мы стараемся дать ответ сразу. Когда же слушатель 
задает вопрос, касающийся какойлибо частной ситуации, 
мы предлагаем ему продолжить общение на форуме, где 
можно создать свою тему, и она будет историей развития 
конкретного ребенка. Это очень удобно, потому что, кон
сультируя, мы опираемся на объективные данные и можем 
обстоятельно разобрать ситуацию вместе с родителями. 
Таким образом, частные вопросы участников вебинаров, 
перешедших на форум, тоже не остаются без ответа.

– Можно ли сказать, что эти вебинары позволяют спе-

циалистам научиться работать не только с ребенком, но 

и с его родителями?

– Да, конечно. Я использую множество примеров, видео 
и других вспомогательных материалов, которые иллюстри
руют сотрудничество специалистов с родителями, помога
ют увидеть, что разговаривать с семьей особого малыша 
надо на доступном языке, объяснять на понятных при
мерах, что если они будут говорить с мамой конкретного 
ребенка, то эти примеры должны быть именно из их жизни. 
Например, мама жалуется, что у нее чтото не получилось. 
Первое, что я спрашиваю: бывали ли ситуации, когда это 
получалось? И если она отвечает положительно, мы разби
раем, чем ситуация, в которой получилось, отличается от 
той, в которой не получилось. Это помогает маме проана
лизировать и использовать свой собственный опыт. Ведь 
даже если есть возможность обратиться к специалисту 
и даже если это хороший специалист, он все равно видит 
ребенка лишь раз в две недели, а мама – двадцать четыре 
часа в сутки.

Я стараюсь показать специалистам, что встреча 
с семьей предусматривает активное участие родителей 
и в занятии, и в обсуждении программы на период между 
двумя встречами, что позволяет родителям стать более 
уверенными и компетентными. Оправившись от растерян
ности первых дней, близкие ребенка постепенно начинают 
занимать самостоятельную, вдумчивую позицию, которая 
позволяет им увидеть своего реального малыша, научить
ся понимать его интересы и потребности и реагировать на 
них в любых условиях, а не только в той ситуации, которая 
была смоделирована специалистом во время встречи.

– В чем разница между курсами повышения квали-

фикации, которые проводят профильные вузы, научные 

институты и другие организации, и образовательными 

программами Даунсайд Ап?

– В первом случае слушатели могут рассчитывать на 
более обширную теоретическую подготовку, в то время как 
наши образовательные программы больше ориентированы 
на практику. И в том и в другом подходе есть свои плюсы 
и минусы. Безусловно, для организации какойто деятель
ности нужно обладать определенным объемом теорети
ческих знаний, но, когда ты приступаешь к работе, нужно 
видеть очень много нюансов, которые можно узнать толь
ко на практике. Мы не только знакомы с особенностями 
детей с синдромом Дауна, но и видим тревоги их родителей, 
понимаем, как оказать им психологическую поддержку, как 
помочь семье встроить действия, направленные на воспита
ние и развитие ребенка, в повседневную жизнь, как разум
но относиться к различным предложениям услуг в области 
медицины и педагогики.
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Раньше проблема была в том, что дети с синдромом Дауна 
никому не были интересны, а сегодня появилось очень много 
специалистов, которые предлагают свои услуги, недостаточ
но хорошо понимая, что именно нужно детям с трисомией21.

Например, специалисты, которые раньше работали с деть
ми с ДЦП, рекомендуют и сами используют свои методики 
в работе с нашими детьми. Часть этих методик (например, 
в области психологопедагогической поддержки) действитель
но может быть адаптирована для детей с синдромом Дауна, 
однако другие (особенно касающиеся двигательного разви
тия) абсолютно им не подходят. Причем вполне возможны 
ситуации, когда такой ошибочный подход будет предлагаться 
не только семьям с особыми детьми, но и начинающим специ
алистам – слушателям образовательных программ.

Еще одна проблема может возникнуть, когда специалист 
имеет длительный опыт работы в домах ребенка. Он может 
хорошо знать особенности детей раннего возраста, в том 
числе с синдромом Дауна, владеть методиками их развития, 
но плохо представлять роль родителей в развитии младенца 
и ребенка раннего возраста. Поэтому он будет учить слуша
телей тому, как проводить занятия и какие задания давать 
родителям. Иногда вообще возникает впечатление, что спе
циалисты не знают, как помочь родителям организовать 
дома развивающую среду, и видят в родителях людей, кото
рые должны просто дублировать их занятия. Учитывая, что 
у родителей и без того сильна установка на развитие ребенка 
в форме специальных обучающих занятий, такая позиция спе
циалиста лишь еще больше убеждает их в правильности толь
ко этого вида своей активности в отношении ребенка. И за 
этими занятиями они перестают видеть ребенка, его индивиду
альный ход развития, его эмоциональные потребности.

Случается также, что рекомендации, которые получа
ют родители, не соответствуют модели конкретной семьи. 
Это может привести к большим трудностям, ведь у нее уже 
сложился привычный уклад жизни, и с появлением особо
го ребенка этот уклад нужно сохранять и приспосабливать 
к новой ситуации, а не ломать его.

Безусловно, появление ребенка меняет жизнь любой семьи, но 
оно не должно ее разрушать. В нашем случае должно быть так 
же, хотя корректив придется вносить больше. Это необходимо 
понимать специалистам. Их задача – предложить каждой 
конкретной семье методики, которые родители реально смогут 

использовать в своих условиях, найти для каждой семьи 
свой уникальный индивидуальный путь развития малыша. 
У нас в этом отношении огромный опыт, накопленный более 
чем за двадцать лет. За это время мы оказали поддержку 
такому количеству самых разных семей, что всегда можем 
предложить какойто вариант и делимся этим со слушателями 
наших образовательных программ. Опятьтаки, любой вариант 
мы предлагаем не навязывать маме ребенка, а обсудить 
вместе с ней, выбрать, что ей подходит.

Иными словами, специалист ориентируется на семью и на 
ребенка как ее часть. На практике это означает, что даже если 
дети в разных семьях по возрасту и уровню развития похо
жи, то при сходных целях рекомендации могут быть разными. 
Также это означает, что у семьи есть возможность жить своей 
обычной жизнью, создавая для ребенка развивающую среду. 
Специалист лишь делегирует родителям эту задачу, но таким 
образом, чтобы она была им понятна и доступна. То есть спе
циалист работает больше с семьей, чем с ребенком.

– Чем отличается работа специалиста непосредственно 

с ребенком от его действий в рамках семейно-центриро-

ванной модели?

– Когда специалист работает только с ребенком, он дает 
маме задание в форме инструкции, содержащей конкретные 
указания, что ей необходимо делать. А когда вы обсуждаете 
с мамой не только то, что необходимо малышу, но и то, зачем 
и почему вы предлагаете такую стратегию, мама понимает, 
зачем это нужно, и может заменить то задание, которое пред
ложил специалист, на другое, преследующее ту же цель, но 
более доступное в данный момент или более привлекательное 
для малыша. Например, ребенку надоело собирать пирамидку. 
Если мама понимает, что специалист дал это задание, потому 
что ребенку важно развивать зрительнодвигательную коорди
нацию, то она придумает другое задание, чтобы малыш учился 
помещать предмет в определенное место. Например, даст ему 
браслет «недельку», который ребенок будет надевать на руку.

В принципе, семейноцентрированная модель помогает 
родителям творчески подойти к той или иной задаче. Скажем, 
семья собирается поехать отдыхать и родители собирают 
целый чемодан пособий, чтобы там заниматься с ребенком, 
а педагога просят дать инструкции по их использованию. Но 
мы не можем заранее учесть все обстоятельства, которые 
возникнут на отдыхе. Поэтому, похвалив их за старание, 
я предлагаю оставить этот чемодан дома. У малыша будет 
много игр и развлечений, которые дадут толчок его развитию: 
он может строить из песка дом, переливать воду из ведерка 
в тазик, бросать туда камешки и палочки, наблюдая за тем, 
что тонет, а что плавает. Ребенок вместе с родителями будет 
посещать кафе, игровые площадки, и это даст ему огромный 
эмоциональный и социальный опыт. Если родители обсудили 
с педагогом зону актуального развития (что ребенок может) 
и зону ближайшего развития (следующий шаг), то они смогут 
наслаждаться отдыхом, не мучая себя угрызениями совести 
по поводу невыполненных заданий. Это и есть активная пози
ция родителей, которая обеспечена знаниями. И это снова 
приводит нас к пониманию семейноцентрированной модели 
ранней помощи, когда специалист ориентируется на особен
ности ситуации в данной конкретной семье, имея в виду не 
только отца и мать малыша, но и всё его окружение, включая 
бабушек, дедушек, братьев, сестер, кошек и собак. И это 
я говорю совершенно серьезно, потому что в моей практике 

Задача специалиста – предложить 
каждой конкретной семье методики, 
которые родители реально смогут 
использовать в своих условиях, 
найти для каждой семьи свой 
индивидуальный путь развития 
малыша.

Встреча с семьей предусматривает 
активное участие родителей 
в занятии и в обсуждении программы 
на период между двумя встречами, 
что позволяет им стать более 
уверенными и компетентными.
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есть мальчик, которого собачка научила вставать на ноги 
возле дивана, и девочка, которая научилась переворачивать
ся благодаря котенку.

– Разве можно познакомить слушателей вебинаров со 

всеми подобными частными случаями, чтобы они могли 

воспользоваться вашим опытом?

– Вряд ли, конечно. Приводя в пример частные ситуации, 
я даю каждому слушателю повод для размышления, чтобы он 
выстраивал свою стратегию взаимодействия с семьей, в пер
вую очередь с мамой особого ребенка. Важно, чтобы специ
алист знал: нет одинаковых мам, как нет одинаковых детей. 
Когда я только начинала работать с семьями, нередко удив
лялась, как же так – я в процессе взаимодействия с каждой 
мамой одна и та же, а результат получается разный. Потом 
стала понимать: нельзя оставаться одной и той же, к каждой 
маме нужно находить свой подход.

– Полина Львовна, вы одной из первых в Москве начи-

нали работать с семьями, в которых родился малыш с син-

дромом Дауна. Наверняка слушателям ваших вебинаров 

будет полезно разобраться в том, как сегодня изменилась 

роль специалиста по ранней помощи при взаимодействии 

с мамой особого ребенка, ведь никакие учебники и мето-

дички не могут актуализировать эту информацию в режи-

ме реального времени. Что вы скажете по этому поводу?

– Раньше примеров воспитания детей с синдромом Дауна 
в семьях было очень мало и общество не было готово при
нять их. В таких обстоятельствах нашей главной задачей 
было помочь матери принять своего особого ребенка, уви
деть его реального, не завышая и не занижая его возможно
сти. Потому что пока этого не случится, она не сможет оказы
вать малышу ту поддержку, которая необходима конкретно 
ему, а не тому ребенку, который в ее фантазиях. А сейчас, 
когда многие проблемы, с которыми раньше сталкивались 
семьи, постепенно сглаживаются, мы больше внимания уде
ляем вопросам социализации: обсуждаем вместе с мамой, 
как включить ребенка в коллектив, что ему нужно уметь, 
чтобы пойти в детский сад и чувствовать себя комфортно.

Сам подход к социализации ребенка тоже изменился. 
Два десятилетия назад и специалисты, и родители делали 
акцент на академические знания. Например, готовя ребенка 
к поступлению в детский сад, учили его собирать матрешку 
и пирамидку, но не самостоятельно одеваться, мыть руки 
и т. д. Сегодня, убедившись в правильности так называемо
го компетентностного подхода, мы работаем с родителями 
именно в этом направлении.

Еще одно изменение связано с тем, что в нашем обще
стве растет культура обращения за психологической помо
щью, хотя и сейчас она еще остается низкой. Часто бывает, 
что маме очень долго не удается преодолеть стресс, возник
ший в результате рождения особого ребенка, и ей в первую 
очередь нужна поддержка психолога. Если педагог во время 
консультации или домашнего визита замечает это, он стара
ется не только сам оказать ей психологическую поддержку, 
но и помочь сформировать запрос на встречу с психологом. 
К счастью, сейчас стало гораздо больше людей, готовых при
нять эту помощь. Хотя в ряде случаев мама отвергает мысль 
о том, что помощь нужна ей самой и что она не сможет помочь 
своему ребенку, если в первую очередь не поможет себе.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о каждой теме 

ваших вебинаров по ранней помощи.

– Курс состоит из 11 вебинаров. В самом начале обсужда
ем психофизический профиль (фенотип) ребенка с синдро
мом Дауна, его особенности. Причем если раньше в основном 
говорили о проблемах развития, то современный подход вклю
чает в себя знание сильных сторон ребенка. На основе этих 
сильных сторон мы формируем деятельность малыша, одно
временно «подтягивая» слабые стороны. Знание фенотипа 
позволяет нам действовать превентивно. Например, мы знаем, 
что у ребенка с синдромом Дауна со сниженным мышечным 
тонусом крупная моторика развивается хуже, чем мелкая. Он 
позже своих нормотипичных сверстников научится сидеть, 
а в положении лежа развивать мелкую моторику невозмож
но. Поэтому мы предлагаем посадить ребенка в специальный 
шезлонг, чтобы обойти эту его слабую сторону и получить воз
можность развивать его деятельность, не дожидаясь возник
новения вторичных нарушений. Параллельно с этим мы учим 
ребенка сидеть самостоятельно. Когда он это освоит, у него 
уже будут присутствовать начальные навыки мелкой мотори
ки, ему не придется начинать с нуля. То же самое – с коррек
цией других проблем: не дожидаемся их проявления, а дей
ствуем с опережением. Как это делается, слушатели узнают 
на вебинаре по психофизическому профилю.

Второй вебинар посвящен планированию работы с семьей 
в рамках семейноцентрированной модели, о которой мы уже 
говорили. Для такого планирования мы предлагаем исполь
зовать «Дневник развития»1, который помогает маме самой 
обследовать ребенка и понимать, что ему нужно на текущем 
уровне развития. Этот дневник представляет собой адап
тированный вариант педиатрических таблиц, разработан
ных в Великобритании на основе серьезных исследований 
и наблюдений.

Таким образом, на первых двух вебинарах мы изучаем то, 
на чем базируется вся наша работа: фенотип ребенка с син
дромом Дауна и семейноцентрированную модель ранней 
помощи. Фактически это наши основополагающие принципы: 
первый – знать особенности ребенка, а второй – знать семью, 
в которой он живет, и понимать, как с ней взаимодействовать.

Дальше идут вебинары, посвященные разным сторонам 
развития ребенка. Их порядок соответствует популярности 
запросов родителей. Так, обычно родители очень пережи
вают по поводу развития речи. Поэтому тема третьего и чет
вертого вебинаров – «Развитие общения и речи». И здесь мы 
прежде всего объясняем, что в первую очередь следует обра
тить внимание на общение и только потом – на речь. По мне
нию многих родителей, главное научить ребенка говорить, 
и тогда с ним можно будет общаться. Это не так. Развивать 
речь можно только на базе взаимодействия и общения мамы 
и ребенка в повседневной жизни, используя при этом любые 
доступные ребенку средства.

Не менее остро для родителей стоит проблема двигатель
ного развития. Ведь многим пришлось столкнуться с тем, 
что их уговаривали отказаться от ребенка, пугали, что он не 
будет говорить и ходить. Так что сразу же после развития 
речи мы посвящаем два следующих вебинара крупной мото
рике. Говорим об особенностях развития крупной моторики 
у детей с синдромом Дауна и о методике, которую мы исполь
зуем. Ее автор – голландский невролог и кинезиотерапевт 
Петер Лаутеслагер. Мы выбрали ее из многих методик дви

1 Жиянова П. Л. Дневник развития ребенка раннего возраста. 2е изд. М. : 
Благотворительный фонд «Даунсайд Ап», 2018.
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гательного развития, так как ее могут реализовывать сами 
родители и она встроена в повседневную жизнь.

Следующая тема – мелкая моторика. И тут сразу надо пони
мать, что мелкая моторика не может рассматриваться отдельно 
от той или иной деятельности. Поэтому мы говорим о том, какие 
игры, повседневные и бытовые занятия использовать для того, 
чтобы у ребенка развивались все навыки мелкой моторики.

С обучением различной деятельности связана и сле
дующая тема: «Развитие ребенка в повседневной жизни. 
Компетентностный подход». Мы рассказываем о том, как 
использовать таблицы «Я всё смогу!»2 и как ребенок может 
развиваться в быту. На самом деле большинство родите
лей недооценивают важность этой темы. Им хочется учить 
ребенка академическим знаниям, а не бытовым навыкам. 
И специалисты часто подталкивают их к этому, предлагая 
как образец занятия за столом. А между тем если ребенок 
не будет уметь сам одеваться, умываться, принимать пищу, 
ходить в туалет, то никакие академические знания не сде
лают его успешным в детском саду или школе, а тем более 
во взрослой жизни. И те родители, которые нам поверили 
и стали заниматься с ребенком в рамках компетентностного 
подхода, смогли добиться прекрасных результатов.

Дело в том, что наряду с освоением бытовых навыков 
у ребенка развивается осознанная деятельность, он начи
нает лучше понимать причинноследственные связи, учится 
решать практические задачи. Это очень сильно влияет на 
развитие мышления, внимания и памяти. И как оказалось, на 
развитие речи тоже. Ведь чтобы ребенок понимал речь, она 
должна быть соотнесенной с реальными событиями, которые 
происходят с участием ребенка. Да и мама, вовлекая ребенка 
в совместную деятельность, начинает лучше понимать его, 
даже когда у него нет речи. Всё это происходит благодаря 
компетентностному подходу. Мы первые начали использо
вать его в работе с детьми раннего возраста, когда у ребен
ка происходит формирование упорядоченной осознанной 
деятельности, и это оказалось очень удачным начинанием. 
Ребенок, с которым занимаются в соответствии с этим подхо
дом, и по своему поведению становится совершенно другим: 
личностью, а не объектом манипуляции.

Темы трех заключительных вебинаров посвящены инди
видуальным и групповым формам работы. Они нужны 
в первую очередь специалистам по ранней помощи, одна
ко интересуются ими и родители, которые хотят понимать, 
что они могут ожидать от специалиста во время домашнего 
визита, индивидуальной консультации или занятия в группе. 
Прослушав эти вебинары, мамы детей с синдромом Дауна 
получают правильное представление о своей роли в разви
вающих занятиях с ребенком, учатся взаимодействовать со 
специалистом. Особенно это важно для родителей из реги
онов, которые стараются найти развивающие занятия для 
своего ребенка рядом с домом, зачастую в группах вместе 
с нормативно развивающимися детьми. Вебинары помогают 
им понять, что важно спросить и уточнить на консультации, 
а также на что обратить внимание специалиста, ведущего 
групповые занятия, и как выстроить взаимодействие с ним.

– Выходит, на вебинарах по ранней помощи вы не 

только учите специалистов помогать детям и родителям, 

но и родителей – помогать специалистам?

– Родители детей с синдромом Дауна – это, по сути, дипло
матическая колонна, которая несет информацию о детях 
педагогам, врачам, воспитателям, подсказывая, что надо 
делать и где найти профессиональную поддержку. Очень 
многие педагоги из дошкольных учреждений начинают у нас 
учиться именно с подачи родителей. И это правильный путь. 
Вопервых, настоящая инклюзия в детском саду невозмож
на без хорошей подготовки специалистов, но подготовиться 
заранее к работе с ребенком, не зная, какими особенностями 
он будет обладать, очень сложно. Другое дело, когда в группу 
уже пришел конкретный ребенок с синдромом Дауна. Если 
воспитатель готов учиться работать с ним, а родители под
сказывают ему, что этому могут обучить в Даунсайд Ап, то 
всё, как правило, складывается успешно. Вовторых, роди
тели не просто рассказывают про наш опыт, но на примере 
собственного ребенка демонстрируют его эффективность, 
и это бывает наиболее убедительным.

Конечно, мы не можем обучить воспитателей всех дет
ских садов и педагогов всех развивающих центров. Поэтому 
мы объясняем родителям, которые слушают наши вебинары: 
очень хорошо, если ребенок будет ходить в развивающую 
группу, в которую ходят обычные дети, но нужно учитывать, 
что темп усвоения и выполнения заданий у него намного мед
леннее. Если у педагога, проводящего занятия, нет опыта 
работы с особыми детьми, он может не знать, что нужно ори
ентироваться не только на уровень понимания, но и на темп. 
И тогда, скорее всего, он предложит маме помогать ребен
ку настолько, что эта помощь превратится в манипуляции, 
которые не только не пойдут на пользу, но, наоборот, прине
сут вред, постепенно приучая ребенка к пассивной позиции. 
Поэтому лучше, чтобы ребенок выполнял лишь часть зада
ний, но как можно более самостоятельно. Если специалист 
не знаком с этим, ему должны подсказать родители, которым 
порой приходится выступать в роли адвокатов и проводников 
своих детей в любом социальном окружении. Надо сказать, 
что и помощь детям с ментальными нарушениями, и при
нятие их обществом, и защита их прав во всем мире начина
лись с родительских инициатив. Сейчас большинство стран 
уже прошли этот этап, но для нас он более чем актуален. 
Поэтому мы всегда поддерживаем родителей, в том числе 
предлагая им возможности обучения, чтобы они лоббировали 
интересы своих детей. Мы рассчитываем, что наши вебина
ры способствуют воспитанию в родителях более активной 
позиции, умения формулировать запрос вне патерналистских 
схем. Это помогает им быть компетентными и в других сфе
рах деятельности по абилитации ребенка.

2 Жиянова П. Л. «Я все смогу!». Таблицы навыков и компетенций : метод. 
пособие для специалистов и родителей. 2е изд. М. : Благотворительный 
фонд «Даунсайд Ап», 2019.34



Отечественный и зарубежный опыт

Что нужно для реформирования
системы проживания инвалидов
Елена Вяхякуопус, нейропсихолог, Финляндия1

Достойный, безопасный, удобный дом жизненно важен для всех нас. Дом, где ты хозяин. Но для инвалидов такой дом 

часто недоступен. В создании для них достойных условий жизни огромную роль играет переход от интернатов к неза-

висимому и сопровождаемому проживанию.

И в России, и в Европейском Союзе сотни тысяч людей с ограниченными возможностями, проблемами психического 

здоровья, пожилых людей, детей, оставшихся без родителей, всё еще живут в крупных изолированных учреждени-

ях. Такие учреждения первоначально были созданы для обеспечения ухода, питания и проживания, но в настоящее 

время ясно (это показали сотни исследований во многих странах мира), что они не могут обеспечить ни безопасно-

сти, ни услуг, ориентированных на конкретного человека, ни поддержки, необходимой для его полного включения 

в общество.

В соответствии с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов государства обязаны принимать меры по пере-

ходу от интернатов к услугам на дому. Это означает не только персональную помощь для поддержки жизни инвали-

дов дома и включения в местное сообщество, но и специальные услуги по содействию их отдыху, занятиям спортом, 

образованию, трудоустройству, а также услуги здравоохранения и социальные услуги. В 2012 году был опубликован 

документ «Общие европейские руководящие принципы перехода от институциональной помощи к помощи на уров-

не общин»2. В нем представлены практические рекомендации, как обеспечить устойчивый переход от интернатов 

к семейному и общинному проживанию.

1 Елена Вяхякуопус – нейропсихолог с 30летним стажем в области реабилитации людей с особенностями развития, руководитель и эксперт более 20 
международных проектов в области жизнеустройства инвалидов. В настоящее время – руководитель проекта трудоустройства инвалидов в Сербии.

Материал подготовлен автором на основе собственного раздела в пособии «Успешное начало: как подготовить человека с особенностями развития 
к переезду в дом сопровождаемого проживания» (СПб. : ГАООРДИ, 2018. 55 с. URL: https://gaoordi.ru/wpcontent/uploads/2017/06/Uspeshnoenachalo.pdf).

2 С документом можно ознакомиться по адресу: https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2018/04/20140310common_european_guidelines_
russianwebfinal.pdf.

Фото с сайта фонда «Аспа»
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Расскажу о том, как проходила реформа проживания людей 
с особым интеллектом в Финляндии. Таких людей здесь 
около сорока тысяч, часть из них проживала в интернатах. 
В 2010 году правительство Финляндии приняло решение 
начать программу обеспечения людей с особенностями 
развития жильем и услугами на уровне местных общин. 
Программа была направлена на то, чтобы быстро, систе
матически и контролируемым образом уменьшить количе
ство проживающих в интернатах. Для этого планировалось 
построить или отремонтировать 3600 квартир для людей 
с ограниченными интеллектуальными возможностями 
(около 600 квартир в год). Конечная цель состояла в том, 
чтобы после 2020 года ни одного человека не осталось 
в интернатах. Программа основывалась на убеждении, что 
любые инвалиды, с любым уровнем трудностей и наруше
ний, должны иметь возможность жить в обществе, жить так 
же, как другие люди. Организация проживания должна осно
вываться на индивидуальных потребностях каждого отдель
ного человека. Собственные пожелания человека должны 
быть при этом заслушаны и приняты во внимание как можно 
более полно. Люди с ограниченными возможностями также 
должны иметь право менять свои дома и место жительства.

Жизнь инвалида может быть организована поразному. 
В Финляндии созданы различные формы сопровождаемо
го проживания, от собственных и арендованных квартир 
в обычных домах до групповых домов. В конце 2015 года 
около 1000 человек с ментальными нарушениями находи
лись в интернатах, 114 из них были моложе 18 лет. Сейчас 
в интернатах остается несколько сот человек.

Оглядываясь назад, можно сказать, что главным было прин
ципиальное решение правительства провести реформу. Как 
только была принята государственная программа, нашлись 
и средства. Бюджет был составлен одновременно с пла
ном закрытия интернатов, планом строительства и ремонта 
квартир и домов, разработкой необходимых услуг на дому 
и в каждом районе. Группа мониторинга, созданная мини
стерством социального обеспечения и здравоохранения, 
оценивает реализацию программных целей.

За прошедшие с начала реформы годы были определены 
критерии хорошей практики (хороших домов сопровождае
мого проживания и сопутствующих услуг). Перечислим их.

1. Включение людей с интеллектуальными нарушени
ями в местное сообщество. Все изменения должны быть 
направлены на создание для каждого человека условий 
для независимой и достойной жизни с полной интеграцией 
в общество.

2. Новые услуги должны вовлекать, вдохновлять, быть 
интересными для тех, кому они предназначены.

3. Гибкое использование ресурсов, индивидуальный под
ход и, при необходимости, комбинирование различных кана
лов финансирования.

4. Использование и укрепление сети поддержки и парт
нерских отношений, сотрудничество между различными 
ведомствами в интересах человека.

5. Безбарьерная среда. Квартиры и дома должны быть 
построены по принципу универсального дизайна, быть 
доступными и функциональными. Реализация принципов 
универсального дизайна в строительстве почеловечески 
оправдана и часто экономически выгодна.
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Примеры хорошей практики 
организации жилья для инвалидов 
в Финляндии

Жилье для людей с тяжелыми и опасными нарушениями 

поведения

В Рованиеми созданы небольшие дома для проживания 
молодых людей со сложным поведением и потребностью 
в большой поддержке. До переселения они проживали 
в интернатах. Перед переездом с ними была проведена под
готовительная работа и для каждого составлен индивидуаль
ный план жизни. Среду жилого помещения можно изменять 
по мере необходимости. Жильцы могут свободно пере
двигаться по дому. Была учтена высокая чувствительность 
и раздражительность жильцов, им были предоставлены 
индивидуальные инструменты управления стрессом. Активно 
используются методы альтернативной коммуникации, вклю
чая иллюстрированную дневную программу и другие изобра
жения. У проживающих достаточно времени для значимых 
видов деятельности: все они участвуют в домашнем хозяй
стве, делают покупки, у всех есть хобби и различные занятия 
(работа, учеба, волонтерство и т. д.).

Индивидуальное сопровождение

В Оулу клиенты служб индивидуального сопровождения живут 
в квартирах (жилых комплексах), арендованных в обычном 
жилищном фонде. Квартиры имеют личное оборудование 
для обеспечения безопасности. Кроме того, есть и общее 
помещение. Организация сопровождения и поддержки 
основана на потребностях человека с особенностями 
развития. Обсуждение программы сопровождения 
проводится совместно с его семьей. Разрабатывается 
индивидуальный план обслуживания, который является 
контрактом на индивидуальные услуги. Услуги рассчитаны 
на удовлетворение конкретных потребностей.

Персонал поддерживает человека с особенностями разви
тия в течение дня. В ночное время персонал заходит только 
в некоторые квартиры для проверки, всё ли там в порядке, не 
нужна ли помощь. При необходимости жильцы могут связать
ся с ночным дежурным по телефону.

Люди с особенностями развития обычно используют 
муниципальные коммунальные услуги (например, обычные 
поликлиники, местные спортивные клубы и культурные раз
влечения).

Вспомогательные услуги

Для бесперебойной работы всех служб важно реагировать 
на потребности людей с особенностями развития быстро, 
без проволочек и излишней оценки, касается это обще
ственного транспорта, здравоохранения или других услуг. 
Предварительным условием успеха обслуживания является 
беспрепятственная, доступная среда и эффективное взаи
модействие. Понимание может быть обеспечено, например, 
с помощью переводчиков или альтернативных методов ком
муникации. Важно, чтобы человек с особенностями развития 
был услышан. Позитивное отношение к людям с особенно
стями развития, внимательное их выслушивание способству
ют взаимодействию. В большинстве случаев человек может 
лично рассказать о своих потребностях, когда ему или ей 
предоставляется такая возможность. В ситуациях обслужи
вания людей с особенностями развития поставщики услуг 
должны быть готовы затратить больше времени, чем обычно.

Виды жилищных услуг для инвалидов

В настоящее время наиболее распространенным типом 
жилья для людей с умственными нарушениями попрежнему 
остается групповой дом. В последние годы активно развива
ются и другие виды жилищных решений. При выборе типа 
жилья учитывается необходимость помощи, ухода, руковод
ства и поддержки в повседневной жизни.

Вспомогательное проживание подходит для челове
ка, которому требуется много помощи, ухода, руководства 
и поддержки. Помощь и поддержка персонала в этом случае 
доступны круглосуточно.

Сопровождаемое проживание подходит для тех, кому 
нужно лишь некоторое количество помощи, поддержки 
и руководства в повседневной жизни. В жилом помеще
нии нет ночного персонала, но человек ежедневно получа
ет помощь, поддержку и руководство, главным образом по 
вечерам и по выходным.

Поддерживаемое проживание подходит для челове
ка, который довольно независим в повседневной жизни. 
Руководство и поддержка предоставляются работниками 
группы поддержки либо другими вспомогательными служба
ми. Размер поддержки варьируется индивидуально.

Статистика показывает, как распределялись люди с нару
шениями интеллектуального развития в Финляндии по видам 
их проживания в 2016 году (рис. 1). Еще около 13 000 из них 
жили дома с родственниками.

Рисунок 1. Проживание людей с нарушениями интеллектуального развития в Финляндии на конец 2016 года
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Фонд «Аспа»

Услуги по проживанию оказывают инвалидам многие органи
зации и частные лица. Фонд «Аспа» (ASPA), созданный орга
низациями инвалидов, является общенациональным постав
щиком услуг клиентам психиатрических служб. Фонд «Аспа» 
приобретает и строит квартиры под индивидуальный заказ. 
Будущий житель активно участвует в покупке подходящего 
для него жилья. Фонд имеет более 1000 арендных единиц 
жилья по всей Финляндии. Покупка жилья поддерживается 
министерством социального обеспечения и здравоохране
ния через финансовую помощь организации денежных игр 
Вейккаус (Veikkaus) и Центра жилищного финансирования 
и развития (ARA).

Аспа предлагает жилищные услуги, а также услуги под
держки и сопровождения для тех, кто в них нуждается, помо
гает им в сотрудничестве с жителями, муниципалитетами, 
организациями и поставщиками услуг и предоставляет экс
пертную информацию о жилищных услугах. Индивидуальные 
услуги соответствуют нуждам людей с особенностями разви
тия. Профессиональный персонал работает рядом с челове
ком с особенностями развития, поддерживая его собственные 
ресурсы. Предложение услуг является универсальным, а услу
ги – гибкими. Потребности в услугах регулярно оцениваются 
вместе с человеком с особенностями развития. Это отражает
ся на качестве обслуживания и экономической эффективно
сти. Аспа – социальное предприятие, операционная прибыль 
которого возвращается в благотворительный фонд, который 
приобретает в год около 50 новых квартир для нуждающихся.

Аспа разработала несколько моделей проживания.
Распределенная модель проживания – это проживание 
инвалидов в обычных домах с необходимой поддержкой. 
Создается комплекс жилищнокоммунальных услуг. В ком
плекс входят квартиры людей с особенностями развития 
и отдельная квартира, которую использует обслуживаю
щий персонал (рис. 2). Также она предоставляет жителям 
общее пространство. Цель этой модели – стимулировать 
взаимоотношения жильцов и развить их взаимную под
держку.

Квартиры жильцов (на изображении это горчичный 
домик и горчичные окна в серых домах) и общее помеще
ние (оранжевый домик) находятся в обычном жилом сек
торе (серые дома). Квартиры арендуются или покупаются. 
Тип домов и число квартир варьируются в зависимости от 
потребностей людей с особенностями развития. Основной 
принцип заключается в том, что комплекс жилищнокомму
нальных услуг остается достаточно небольшим. Если жиль
цы нуждаются в помощи круглосуточно, общее помещение 
будет в том же доме или очень близко.
Двухдверная модель проживания. В двухдверной 
квартире есть отдельная дверь, через которую жилец и его 
гости могут войти, не встречаясь с другими жильцами или 
сотрудниками поставщика услуг. Это гарантирует право на 
неприкосновенность частной жизни. Другая дверь ведет 
из квартиры в общее помещение группы – место встречи 
жильцов и персонала (рис. 3).
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Рисунок 2. Распределенная модель проживания (https://www.aspa.fi/)

В подавляющем большинстве случаев людям с особенно
стями развития предоставляются квартиры, а не комнаты. 
Квартира всегда имеет отдельный санузел (туалет и душ, 
место для личной стиральной машины), а также часто при
хожую, кладовку и кухонный уголок или кухню.

К сожалению, не всегда получается подготовить челове
ка с особенностями развития к переезду. Иногда переезд 
получается внезапным, например в случае ухода из жизни 
родителей или внезапного изменения способности родствен
ников ухаживать за человеком. Решение о виде проживания 
принимает междисциплинарная команда отдела по делам 
инвалидов города или района. В команду обычно входят 
социальный работник, врач и психолог, а также при необхо
димости и другие специалисты. Если спешки нет, то человеку 
предоставляется возможность познакомиться с местом про
живания, выбрать мебель (чаще всего они привозят свою или 
покупают). Если переезд проходит в срочном порядке, чело
веку с особенностями развития предоставляется поддержка 
личного куратора. Он проводит с ним много времени, обучает 
навыкам самообслуживания, знакомит с соседями, помогает 
физически и эмоционально привыкнуть к месту проживания.

Особые услуги проживания оказываются людям с тяже
лыми и множественными нарушениями развития, с расстрой
ствами аутистического спектра и с тяжелыми поведенчески
ми нарушениями (например, агрессией и самоагрессией). 

Для таких людей организуется поддержка круглосуточно, 
в маленьких домах проживания, максимум на 4–5 человек, 
где у каждого жильца есть комната со своим санузлом.

В заключение можно сказать, что социальная политика 
в отношении инвалидов должна быть направлена на созда
ние для каждого человека возможности жить независимой 
и достойной жизнью с полным включением в общество. Дома 
и квартиры – только часть этой политики. И в маленьком 
красивом доме человек будет жить как в интернате, если не 
помочь ему учиться, работать и отдыхать в обществе, вме
сте со всеми. Помимо услуг сопровождаемого проживания, 
нужны и услуги поддерживаемого трудоустройства, инклю
зивное обучение, доступная среда. Нужны врачи, которые 
смогут оказать помощь в обычной поликлинике, обычной 
больнице. Нужен доступный транспорт, чтобы люди могли 
ездить в метро и автобусах. Нужны персональные помощни
ки. То есть необходима развитая сеть социальных, образо
вательных, медицинских и других услуг, поддержка во всех 
сферах жизни. Конвенция ООН о правах инвалидов обязы
вает государства принимать меры для того, чтобы инвалиды 
имели доступ к услугам, оказываемым на дому, по месту 
жительства, на базе местного сообщества, включая персо
нальную помощь. Услуги и объекты коллективного пользо
вания, предназначенные для населения в целом, должны 
быть в равной степени доступны для инвалидов и отвечать 
их нуждам.

Рисунок 3. Двухдверная модель проживания (https://www.aspa.fi/)
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Отечественный и зарубежный опыт

Система измерения результатов деятельности 
как необходимое условие для развития 
программ помощи семьям

Интервью контентменеджера Даунсайд Ап О. В. Маховской с директором отдела стратегий А. Э. Боровых

Систему измерения результатов специалисты отде-

ла стратегий Благотворительного фонда «Даунсайд 

Ап» начали внедрять в свою деятельность в 2015 году. 

Сегодня фонд успешно применяет все инструменты этой 

системы. О том, как она функционирует, кто может ей 

пользоваться и как это влияет на работу общественных 

организаций, а также на качество жизни семей с детьми 

с синдромом Дауна, рассказывает Александр Боровых, 

директор отдела стратегий Даунсайд Ап.

– Мы говорим о системе измерения результатов. 

Александр, объясните, пожалуйста, о каких результатах 

идет речь, что именно измеряет отдел стратегий?

– Организации, которые оказывают прямые социальные 
услуги, часто сосредоточены исключительно на процессе 
предоставления этих услуг, другими словами, на своей теку
щей деятельности. Результатом текущей деятельности явля
ется количество услуг.

Фонд «Даунсайд Ап» стремится к социальным изменени
ям. Мы заинтересованы, чтобы человек с синдромом Дауна 
не только мог приобрести навыки и компетенции, но и имел 
возможность их применить в благоприятных для себя услови
ях. Мы несем ответственность за то, как наши услуги меняют 
качество жизни людей с синдромом Дауна. Для организа
ций, которые, так же как и мы, фокусируются на социальных 
изменениях, результат – это улучшение в жизни благопо
лучателей.

Поэтому отдел стратегий фонда Даунсайд Ап измеряет не 
количество оказанных фондом услуг, а то, как в результате 
получения этих услуг меняется жизнь людей с синдромом 
Дауна и их семей.

– Что имеется в виду под этими изменениями, как 

и для чего их измерять?

– Сегодня есть много разрозненных услуг на начальном 
этапе жизни человека с ментальными особенностями, в том 
числе с синдромом Дауна. Система ранней помощи про
бивает себе дорогу, есть зачатки инклюзии, предприняты 
некоторые шаги в области профориентации. Дальше – тем
ное пятно. В случае со взрослым человеком с ментальными 
особенностями остается проблема, где он окажется, когда 
его родители умрут: в ПНИ или запертым в стенах дома. Не 
секрет, что на данный момент нет ни законодательной осно
вы, ни системы для того, чтобы такой человек имел возмож
ность осуществлять свои жизненные помыслы, развиваться, 
быть интегрированным в общество. Специалисты Даунсайд 
Ап строят свою работу, понимая и учитывая это.

Мы понимаем: чтобы ребенок успешно развивался в семье, 
нужно создать в ней такое взаимодействие, при котором 
ресурсы родителей и ресурсы ребенка помогали бы друг 
другу. А чтобы ребенок развивался в образовательном про
цессе в условиях дошкольного или школьного учреждения, 
нужна правильно и грамотно организованная инклюзивная 
среда. Если продвигаться дальше по жизненному маршру
ту, то мы можем говорить о профориентации – получении 
информации о различных профессиях – и о том, что подро
сток с синдромом Дауна должен иметь возможность получить 
профессиональное образование и в конечном счете быть тру
дозанятым. И так далее, вплоть до поддерживаемого или 
даже независимого проживания.

Улучшение качества жизни людей с синдромом Дауна 
и их семей – наша цель и тот результат, которого мы хотим 
добиться. Мы прокладываем к нему маршрут через оказание 
услуг, занятия с родителями, специалистами, людьми с син
дромом Дауна. Чтобы изменения происходили, ими нужно 
управлять, а чтобы грамотно управлять – их нужно измерять.

– Расскажите о системе управления и измерения 

результатов. Из чего она складывается?

– Управление по результатам – это систематический 
и организованный подход, позволяющий формулировать 
цели, фокусироваться на их достижении и добиваться наи
лучшего результата с помощью доступных ресурсов.

Измерение необходимо для того, чтобы знать состояние 
объекта управления и оценивать эффективность управлен
ческого воздействия. Это контроль, который позволяет свое
временно реагировать на отклонения от намеченного плана 
и способствует достижению поставленной цели.

Сердцем системы управления результатами, ее ключевым 
элементом является рамка результатов. Это схематичное 
изображение социальных изменений, к которым стремится 
благотворительный фонд.

У Даунсайд Ап есть миссия, которая заключается в том, что 
люди с синдромом Дауна должны иметь определенное качество 
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жизни. Фонд стремится к тому, чтобы эти люди жили полноцен
ной жизнью в условиях, которые обеспечивают их достоинство, 
а также способствуют активному участию в жизни общества 
и уверенности в себе. Люди с синдромом Дауна должны иметь 
равные с остальными возможности реализовать свои жизнен
ные устремления. Мы понимаем, что это качество жизни можно 
обеспечить при соблюдении ряда условий. К ним относятся 
жизнь в семье, обучение в образовательном пространстве, тру
довая занятость, участие в жизни общества в разных формах.

Таким образом, у нас есть миссия и есть ее составля
ющие. Если мы их достигнем, то получится, что вырастет 
качество жизни людей с синдромом Дауна. Мы смотрим, как 
мы можем добиться этого, и разрабатываем план: мы будем 
взаимодействовать с родителями, со специалистами, с деть
ми, подростками и взрослыми людьми с синдромом Дауна по 
всем этим четырем составляющим. Плюс будем стараться 
менять отношение общества к людям с особенностями, про
двигая идею, что люди с синдромом Дауна не должны быть 
изолированы. Это и есть результаты, к которым мы стремим
ся (рамка). Эти результаты принято располагать в иерархиче
ской последовательности (рис. 1).

Если спускаться ниже, то все целевые группы, которые 
я обозначил, должны поддерживать друг друга: родители 
детей, дети родителей, специалисты родителей и т. д. Они 
смогут это делать, если будут обладать соответствующи
ми компетенциями, для этого они должны получить зна
ния. Эти знания они получают на наших занятиях.

Наша деятельность направлена на формирование ком
плекса знаний и умений у всех участников процесса, чтобы 
они могли их применять, поддерживать друг друга и тем 
самым способствовать тому, чтобы качество жизни людей 
с синдромом Дауна было выше, чем сейчас.

Рамку результатов можно применять и для работы 
над какимто одним проектом. Например, мы проводим 
обучающий семинар. На семинаре участники получают 
знания и умения – это один уровень результатов. Затем 
они эти знания и умения применяют на практике – это 
второй уровень. И третий уровень – это эффект от полу
ченных знаний и умений и их применения на практике. 
Онто и должен привести к изменениям в жизни нашего 
благополучателя (рис. 2).

Рисунок 1. Система измерения результатов деятельности Даунсайд Ап

Улучшено 
качество

жизни
людей
с СД
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Итак, у нас получается рамка результатов, которые расположены в определенном порядке подчиненности и основаны на при
чинноследственных связях, на логике.

– Хорошо, мы определились с тем, к каким результатам и в какой последовательности мы хотим прийти, а как ими 

можно управлять? Говорят, управлять можно только тем, что можно измерить.

– Всё верно, поэтому в системе управления результатами есть такой элемент, как комплекс показателей.
В нашей рамке есть результаты, каждый из них должен быть измеримым, и люди, которые осуществляют деятельность по 

достижению этого результата, должны понимать, как его мерить. Поэтому под каждый результат подбирается показатель. Он 
должен быть понятным, адекватным, привязанным к результату, которого мы хотим достичь. Показатель – это некий инструмент, 
как бы линейка, с помощью которой мы измеряем степень продвижения к запланированному результату (рис. 3).

Рисунок 2. Пример рамки результатов (участие родителей в профилактике оставления учебы)

Рисунок 3. Пример иерархии (цепочки) результатов (участие родителей в профилактике оставления учебы)
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Если мы вернемся к примеру с организацией семинара, то, 
чтобы доказать, что семинар состоялся, мы должны, как 
минимум, сказать, сколько участников на семинар пришло. 
Они пришли, значит их заинтересовала тема. Они слушали 
презентацию лектора, получали знания. Дальше слушатели 
попробовали сделать то, что услышали, у себя на местах, 
применили в своей практике, внесли новое в свою работу. 
В результате этого повысилась эффективность их работы, 
а семьи, где растут люди с синдромом Дауна, получили более 
качественные услуги и сумели изменить свою жизнь. На всех 
уровнях мы должны иметь эти показатели. Если на первом 
уровне это просто количество участников, отсидевших до 
конца семинара, то на следующих уровнях это может быть 
количество участников семинара, применивших полученные 
знания на практике, еще выше – количество успешно при
мененных практик, новых технологий, количество случаев, 
когда участник внес в свою работу чтото услышанное на 
семинаре, еще выше –  количество случаев, когда благо
даря этим новым технологиям семьи смогли изменить дет
скородительские отношения или свое понимание, как нужно 
развивать ребенка, либо сам ребенок смог освоить новые 
компетенции.

У каждого результата должны быть количественные пока
затели: сколько мы планируем специалистов обучить, семей 
обслужить, у скольких семей благодаря нашим стараниям 
появились знания и умения, сколько людей их применили. 
В конечном итоге получается качественное изменение, так 
называемый социальный эффект.

Если говорить упрощенно, то, расположив основные 
результаты в цепочку и «приклеив» каждому результату 
показатель, получится «линейка», которой мы измеряем, 
насколько продвинулись от начала пути к достижению цели. 
Например, мы планировали за год обучить 100 специали
стов, а к концу года обучили только 50 – вот наш показа
тель. Эти цифры – тот самый индикатор, который нам сигна
лизирует, продвигаемся ли мы к достижению результатов. 
Ведь может оказаться, что на семинар вместо ожидаемых 
100 придет только 2 человека, и это будет красная лам
почка – значит, чтото не так в нашей деятельности. Тогда 
нужно анализировать и, как говорил классик, «в консерва
тории чтото подправить».

Комплекс показателей со своими исходными и целевыми 
значениями помогает управлять результатами. Для нашего 
отдела стратегий деятельность – вторичный элемент, мы дея
тельность подстраиваем под результат, но не результат под 
деятельность.

– Как именно и на каком этапе проводится анализ 

и обработка этих показателей?

– В этом нам на помощь приходит таблица данных. 
Таблица, в которую заносятся исходные и целевые значе
ния каждого показателя. Допустим, мы решили проводить 
вебинары, исходное значение в нашей таблице данных будет 
0 человек. Но к концу года мы хотим собрать на вебинарной 
площадке 100 человек – это будет целевым показателем. 
А в результате в конце года я, сложив ежемесячные пока
затели, получаю 150 слушателей за год. Тут у меня должен 
возникнуть вопрос: а правильно ли я определил свое целевое 
значение в 100 человек? Может быть, я ошибся с востре
бованностью темы? Или, наоборот, у меня недобор. Тогда 
я тоже должен проанализировать, понять, почему недобор, 
и скорректировать целевое значение. Это и есть управление 
результатами или мониторинг деятельности.

Я придумываю систему мониторинга, сигнализирующую 
о том, что происходит по проекту, как он двигается. А если 
я хочу понять, почему это происходит, то погружаюсь в сферу 
анализа причин и их оценки. В этом мне могут помочь все 
участники процесса. И я начинаю думать, как именно я буду 
собирать у них информацию.

– Есть ли какие-то методы сбора информации, кото-

рыми вы пользуетесь чаще всего? Как проводятся опро-

сы среди целевых групп Даунсайд Ап?

– В зависимости от того, продвижение к какому резуль
тату мы хотим измерить, мы выбираем, каким способом наи
более эффективно получить данные. Это может быть анке
тирование, интервью, организация фокусгрупп, наблюдение 
(рис. 4). Как только мы определились со способом сбора 
данных, нужно разработать для него инструменты: будет ли 
это список вопросов, или, если это наблюдение, будет ли оно 
структурированным или нет. Если, например, цель – изме
рить количество семей, удовлетворенных нашими услугами, 
то самый явный способ – это анкета. Мы продумываем струк
туру анкеты, вопросы, шкалы ответов и т. д.
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Следующий этап – проверка и тестирование анкеты. Мы идем 
к людям и спрашиваем, всё ли им понятно в анкете, не допу
щены ли нами некорректные формулировки. Только после 
этого начинаем ее использовать. Тут тоже есть варианты: 
можно выложить ее в интернет и разослать ссылку родителям 
с просьбой заполнить, можно опрашивать очно.

Есть еще один важный момент подготовки: нужно знать 
целевую аудиторию, к которой вы выходите с таким опросом. 
Например, наша практика показывает, что в случае опроса 
семей лучше предусмотреть вариант с возможностью ано
нимного ответа, а также объяснить семьям, зачем именно 
нужна эта анкета, какие цели она преследует. Это нужно, 
чтобы увеличить количество ответов на наши вопросы. Если 
же опрос проводится очно, то надо уделить время подготовке 
интервьюера: он должен быть нейтрален, не давить, не выра
жать свое мнение. Всё это касается и телефонных опросов, 
где вопросов вообще не должно быть много.

Если же мы хотим понять, чем именно довольны или не 
довольны семьи, то собираем фокусгруппы. Они призваны 
работать не с количественной информацией, это инструмент 
качественного характера.

Собрав информацию должным образом, обрабатываем 
первичные данные: вычленяем самый распространенный или 
типичный ответ и анализируем все ответы. Опрос может счи
таться завершенным только после того, как все данные полу
чат интерпретацию, то есть когда мы объясним значение того, 
что получили. Потом на этой основе можно делать выводы, 
формулировать рекомендации и менять ситуацию. Формула 
проста: данные + анализ + интерпретация = получение полез
ной информации для принятия управленческого решения.

– Как именно результаты опросов влияют на разви-

тие программ Даунсайд Ап? Что отдел стратегий узнал 

благодаря такому сбору информации и что в результате 

этого изменилось?

– Не так давно мы проводили опрос участников нашей 
образовательной программы для специалистов. Он пока
зал, что люди хотели бы, чтобы обучение проходило не 
раз в неделю, а какимто более интенсивным образом. 
Откликаясь на это, специалисты Образовательного центра 
изменили подход к формату предоставления информации, 
разработали интенсивный курс и в этом году впервые вне
дрили ежедневное обучение протяженностью в неделю. Так 
же, согласно опросу, многие специалисты из регионов хотели 
бы проходить дистанционное обучение, а опрошенные нами 
семьи, воспитывающие детей с синдромом Дауна, выражали 
желание получать дистанционные консультации со специ
алистами. Такие консультации теперь широко применяются, 
у родителей есть возможность пообщаться со специалистами 
фонда через скайп или другое программное обеспечение, 
фонд активно вкладывается в развитие дистанционного фор
мата обучения.

Или пример, который стал уже классическим, – появление 
программы для подростков «7+». Эта программа появилась, 
в числе прочего, и благодаря опросу родителей, в котором 
они высказывали желание, чтобы сопровождение их детей 
продолжалось и после того, как им стукнуло 7–8 лет. Уже два 
с лишним года Даунсайд Ап инвестирует в эти программы 
и продолжает искать формы, удобные и наиболее эффектив
ные для наших благополучателей.

Рисунок 4. Сбор данных

44



Подводя итоги, я должен отметить, что для того, чтобы мне 
правильно рассчитать свои силы, ресурсы, время, я должен 
составить график деятельности по измерению результатов: 
когда я буду собирать данные, когда – разрабатывать анкету, 
когда – проводить опрос. Весь перечень действий должен быть 
интегрирован в общий рабочий план организации. Зачастую 
об этом забывают и получается деятельность отдельно, 
а управление результатами отдельно. Нужно понимать, что 
вся система управления результатами должна сочетаться 
с общей деятельностью организации и быть ее составной 
частью. Частью рабочего плана. Это всё должно быть в рамках 
или в соответствии со стратегическим планом деятельности 
организации. Если она имеет стратегию, то деятельность по 
управлению результатами должна быть в рамках стратегии. 
Не должно быть такого, что стратегия сама по себе, а план 
управления сам по себе.

Это всё взаимозависимо: результаты должны соответ
ствовать стратегическим целям, и всё это вместе – вести 
к выполнению миссии. В зависимости от складывающихся 
внутренних и внешних условий мы можем корректировать 
стратегические цели, а в соответствии с этим – менять шаги 
по достижению необходимых социальных изменений.

– Все ли НКО могут пользоваться и пользуются имен-

но такой системой измерения результатов?

– Вопрос не в одинаковой системе измерений, а, скажем, 
в одинаковом походе, методике. Содержание и внутреннее 
наполнение будет разным в зависимости от деятельности 
организации.

Существуют два основных инструмента – это рамка 
результатов и логическая рамка проекта. Логическая рамка 
проекта – это самая простая цепочка действий, приводящих 
к необходимому результату. Ктото для измерения результа
тов пользуется только логической цепочкой. Это подходящий 
инструмент для проектов небольших организаций или про
сто небольших проектов. Если у вас запланирована серия 
семинаров для специалистов, то хватит и такой прямой зави
симости, простого, понятного всем изображения результа
тов, к которым вы стремитесь. Если у организации много 
направлений деятельности: обучение специалистов, рабо
та с семьями, родителями, обществом, – то тогда на одной 
схеме нужно отразить несколько цепочек этих результатов 
и свести их воедино. Это будет называться рамкой результа
тов. Такая схема показывает взаимосвязь результатов раз
ных уровней. Приведу пример для наглядности: вы плетете 
ковер и завязали первый ряд узелков. От этих узелков тянут
ся нити. Логическая рамка проектов – это каждая нить сверху 
донизу, а рамка результатов – это весь ковер. Если у вас не 
будет рамки результатов, то рисунка на ковре вы не увидите. 
Рамка результатов более четко и наглядно демонстрирует 
деятельность компании. Она многогранна. Одной цепочкой 
результатов эту многогранность не продемонстрируешь и не 
измеришь.

– Чем пользуются другие зарубежные и отечествен-

ные НКО в разработке стратегий организации, ее орга-

низационного развития и аналитических исследованиях 

деятельности?

– Мы не изобретаем велосипед. Огромное количество 
международных НКО давно руководствуется принципами 
построения системы измерения результатов. Используют 
ее не только для управления деятельностью организации 

в целом, но и для работы над большими и малыми проекта
ми. В западной культуре планирование – неотъемлемая часть 
работы любого менеджера, тем более если организация осу
ществляет постоянную деятельность.

Зачатки этого подхода есть и в российских НКО. Как 
минимум, они о такой системе знают. Такой подход к управ
лению у нас применяется volens nolens. Например, готовя 
заявку на финансирование, авторы заявки должны описать 
в ней логическую цепочку действий, приводящих к успешным 
результатам. Внедрено ли это в постоянную практику наших 
НКО в полном объеме? Нет, не внедрено. Я бы сказал, это 
только начало приобретать какоето значение. Постепенно 
повышение конкуренции, требования донорского сообщества 
и зрелость самих организаций заставляют их менять подход 
от текущей деятельности к управлению результатами.

К сожалению, пока еще многие некоммерческие органи
зации настолько замучены выполнением текущих задач по 
обеспечению финансирования своей деятельности, что у них 
просто не хватает рук сесть и разработать такую систему. 
Небольшие организации ищут себя, им не до того, чтобы раз
рабатывать план, им бы нащупать свою парадигму деятельно
сти, найти постоянные финансовые и человеческие ресурсы.

Есть понимание, что эта система важна для тех органи
заций, которые работают на более или менее устойчивой 
основе и оформились в организационные структуры, а не 
представляют из себя общественные группы.

Для средних и больших международных организаций 
планирование, мониторинг и оценка результатов – всё то, 
что входит в систему измерения результатов, – это абсолют
но естественный процесс. Для таких организаций это жиз
ненная необходимость. Ведь кроме управленческой состав
ляющей применение этой системы имеет значение и для 
маркетинга НКО, и для PR. А именно это влияет на то, как 
организация представляет себя внешнему пользователю: 
как коллектив, который организует прямые услуги, или как 
агент социальных изменений, который осознанно стремится 
к запланированным положительным изменениям в жизни 
благополучателя.

– Какой горизонт планирования определяет для себя 

отдел стратегий Даунсайд Ап, над чем сейчас работает 

и какие у него дальнейшие планы?

– Сейчас мы работаем над дальнейшим усовершенство
ванием системы измерения результатов. Прошлой весной 
мы провели замер показателей одного уровня, в этом году 
повторим и разработаем инструменты для более высоко
го уровня. Мы хотим, чтобы на каждом уровне результатов 
у нас регулярно замерялся прогресс, на основании которого 
мы могли бы определять на каждый учебный год исходное 
и целевое значения по каждому показателю. А это можно 
делать только на основе таких замеров.

Горизонт планирования у каждой организации зависит от 
целей, которые она пред собой ставит. Что касается Даунсайд 
Ап, мы бы очень хотели, чтобы все изменения, которые мы 
планируем, происходили быстрее. Но мы понимаем, что для 
того, чтобы, например, все люди с синдромом Дауна (а их 
в России по нашим подсчетам 51 000 человек) были трудо
заняты и интегрированы в общественное пространство, явно 
должен пройти не год и даже не пять лет. Так что рамка 
результатов может быть как краткосрочной, так и достаточно 
долгосрочной.
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Отечественный и зарубежный опыт

Как улучшить познавательные способности
и предотвратить развитие болезни Альцгеймера 
при синдроме Дауна
Н. С. Грозная

Сложности, связанные с когнитивным развитием, вол-

нуют родителей детей с синдромом Дауна, пожалуй, 

больше, чем другие. А близким взрослых людей с этим 

синдромом внушает тревогу возможность ранней демен-

ции и повышенный риск болезни Альцгеймера. Борьба 

с этими проблемами и пути их смягчения стали темой 

вебинара «Как улучшить познавательные способно-

сти и предотвратить развитие болезни Альцгеймера. 

Тренировка мозга при синдроме Дауна», который провел 

доктор Брайан Скотко в 2018 году [1]. Автор рассматри-

вает те стороны жизни ребенка, которые могут оказать 

положительное влияние и на развитие его познаватель-

ной сферы, и на предотвращение болезни Альцгеймера 

в будущем. К этим сторонам Скотко относит социальные 

отношения, двигательную активность, игровое взаимо-

действие, питание и соматическое здоровье.

Ниже мы осветим основные идеи автора и его рекомен-

дации родителям, предлагая которые он опирается на 

результаты современных научных исследований.

1 Брайан Скотко – американский генетик, содиректор программы по синдрому Дауна в Массачусетской больнице общего профиля, адъюнктпрофессор 
медицинской школы Гарвардского университета.

Социальные отношения

Широкие сети социальных контактов снижают вероят-

ность развития деменции, и это относится ко всем нам.

Это подтверждается результатами исследований. В част
ности, два крупномасштабных американских исследования 
[2, 3] показали, что люди, у которых был выявлен риск разви
тия деменции, имели меньше социальных контактов, меньше 
друзей и родных, более ограниченное участие в социальных 
сетях в интернете. В отличие от них те участники, у кото
рых вероятность развития деменции была ниже, имели более 
обширные связи и проявляли большую активность в обще
ственной жизни. Наука пока не нашла точного ответа на 
вопрос, почему это так, однако Б. Скотко предполагает, что 
взаимодействие с другими людьми оставляет меньше време
ни на бездействие или такие занятия, при которых мозг пас
сивен. Автору представляется, что обсуждение новых идей, 
попытки разрешить трудные проблемы, дружеское общение 
защищают наши когнитивные способности.

Логично предположить, что если узость контактов прово
цирует риск развития болезни Альцгеймера, то одиночество – 
тем более. Ученые наблюдали более 800 человек старшего 

возраста в Чикаго и его окрестностях [4]. Они обнаружили, что 
у одиноких людей риск возникновения болезни Альцгеймера 
в 2 раза выше, чем у остальных. Но выявился еще один нюанс. 
Те, кто на момент начала исследования чувствовали себя оди
нокими (а для идентификации этого состояния существуют 
определенные критерии), обнаруживали и более низкие уровни 
познавательной деятельности. И если одиночество продолжа
лось в период проведения исследования, это сопровождалось 
дальнейшим снижением когнитивных функций. Автор отмеча
ет, что одиночество само по себе не ведет к патологическим 
процессам в мозге, характерным для болезни Альцгеймера, но 
неизвестным пока образом с ней связано.

Анализ результатов этих научных исследований позволил 
Скотко разработать рекомендации для родителей детей с син
дромом Дауна.

Первым делом он упоминает необходимость превращения 
людей с синдромом Дауна из слушателей (что наблюдается 
чаще всего) в активных участников общения. «Нам нужно 
вовлекать их в разговоры, заставлять их думать», – говорит 
он. Это значит, что мы должны переходить от закрытых вопро
сов (требующих однословных ответов или ответов «да»/«нет») 

По материалам вебинара Б. Скотко1

Доктор Брайан Скотко
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к открытым, которые реально заставляют думать. Например: 
«Расскажи мне о своей любимой музыке»; «Расскажи о том, 
что хорошего с тобой сегодня было»; «Расскажи, чем ты 
любишь заниматься с друзьями». Важно также делать паузы, 
быть терпеливыми, чтобы дать ребенку время для ответа.

Предлагая свои рекомендации родителям, автор дает им 
конкретные «домашние задания». И первое задание этой части 
– каждый день уделять 5 минут для разговора с ребенком 

(и для этого запастись таймером), при этом не бомбардиро-

вать его закрытыми вопросами, а использовать открытые. 

Скотко предупреждает, что поначалу это может оказаться труд
ным, а разговор нескладным, но делать это необходимо.

Наряду с важностью вовлечения ребенка в разговоры 
необходимо способствовать поддержанию его отношений 
с друзьями. И в этом детям с синдромом Дауна обычно требу
ется помощь. Задача родителей – обеспечить ребенка всеми 
возможными средствами, которые могли бы ему помочь доно
сить свои мысли до собеседников, и сделать так, чтобы эти 
средства были у него под рукой. При этом, по мысли автора, 
важнее всего качество взаимодействия, каким бы ни был его 
друг – с особенностями развития или нет. Важно, чтобы были 
минимум 1–2 друга. Это само по себе является нейрокогни
тивной защитой. Скотко рекомендует выявить одного-двух 

по-настоящему хороших друзей, составить график регу-

лярных встреч ребенка с ними один на один и помогать 

осуществлять эти встречи. По его убеждению, это будет 
хорошей профилактикой болезни Альцгеймера.

Продолжая разговор о социализации, Скотко упомина
ет современные средства коммуникации – социальные 
сети, «которыми нужно пользоваться, но от которых нель
зя зависеть». Могут ли виртуальные контакты заменить 
отношения в реальном мире? Отвечая на этот вопрос, автор 
цитирует Джона Т. Качёппо, директора Центра когнитивной 
и социальной неврологии Чикагского университета: 
«Использовать социальные сети вместо человеческих 
контактов – все равно что есть сельдерей, когда вы голодны. 
Ненадолго вы почувствуете себя лучше, но это не настоящее 
питание, так что немного позже голод станет еще сильнее». 
Видеоконтакты, тем не менее, лучше телефонных, так как 
зрительное восприятие – сильная сторона людей с синдромом 
Дауна, а общение с людьми, не входящими в семейный 
круг, создает условия, стимулирующие мышление. Однако 
время, проводимое перед экраном, необходимо ограничить. 
На этот счет существуют гигиенические нормы, и их 
необходимо соблюдать, тем более когда речь идет о детях 
с особенностями развития. Еще один его совет – установить 
телевизор только в одной комнате. Ведь так легко посадить 
человека с синдромом Дауна у телевизора. Он как бы занят, 
но это пассивный процесс. Как бы ни было трудно, нужно 
ограничить время, проводимое перед телевизором. И тут 
домашнее задание следующее: поставить телевизор только 

в одной комнате; не включать его «для фона» и во время 

приема пищи; никаких видеоигр, так как они ни в коей 

мере не помогают развитию познавательной сферы.

Двигательная активность
Физические упражнения увеличивают нейропластич-

ность определенных зон мозга.

Это показывают научные исследования. Улучшение про
исходит за счет изменения структуры и функций синапсов 
в различных зонах мозга. Кроме того, физические упраж
нения способствуют поддержанию микросреды мозга, 
что помогает нейропластичности путем лучшей очистки 
от бетаамилоидных бляшек, одного из основных факто
ров, провоцирующих болезнь Альцгеймера [5]. Результаты 
59 исследований, публиковавшихся в период 1947–2009 
годов, а также другие сравнительные исследования проде
монстрировали, что у детей школьного возраста, которые 
больше занимались физическими упражнениями, в част
ности аэробными, показатели памяти, внимания, скорости 
обработки информации, а также исполнительных функций 
были выше.

Даже простые физические упражнения приносят пользу, 
констатирует Скотко. В исследовании 2018 года участвова
ли 36 здоровых студентов одного из японских колледжей. 
Половина из них просто сидела на велотренажере, не крутя 
педали, а остальные потихоньку крутили их в течение при
мерно 10 минут. Затем каждому из них предложили выпол
нить тестовые задания на запоминание, а также пройти 
МРТисследование. Те, кто крутил педали, при тестировании 
продемонстрировали лучшие результаты. МРТисследование 
показало, что у них оказались активированы зоны мозга, 
ответственные за усвоение знаний и умений [6]. Авторы 
этого исследования в предыдущей работе выявили, что лег
кие физические упражнения могут способствовать улучше
нию памяти у грызунов. Затем они адаптировали свой метод 
исследования к работе с людьми. Обеспечение специальной 
физической нагрузки сочеталось с применением функцио
нальной МРТ высокого разрешения, способной различать 
подполя гиппокампа. Метод позволил оценить немедленное 
воздействие кратковременных занятий легкими физическими 
упражнениями на механизмы мозга, поддерживающие про
цессы запоминания. Ученые обнаружили, что кратковремен
ная физическая нагрузка, повышая нейронную активность 
гиппокампа и способствуя нейрогенезу в зубчатой извилине 
гиппокампа, тем самым улучшает пространственную память. 
Единичная 10минутная сессия, в течение которой выполня
ются упражнения очень легкой интенсивности (коэффициент 
потребления кислорода 30%V˙O2peakV˙O2peak), в результа
те приводит к незамедлительной интенсификации процесса 
разделения паттернов и росту функциональной связи между 
DG/CA3 (зубчатой извилиной / одним из полей гиппокампа) 
и кортикальными областями (парагиппокампальной, угловой 
и веретенообразной).

Иными словами, даже такое короткое воздействие 
быстро увеличивает детальную обработку данных памяти 
и приводит к повышенной активности в гиппокампе и при
легающих к нему областях, а также к увеличению связей 
между гиппокампом и корковыми зонами, которые, как 
известно, поддерживают процесс детальной обработки 
данных памяти.

Согласно рекомендациям Американской ассоциации кар
диологов детям 3–5 лет следует быть физически активными 
и в течение дня иметь много возможностей для движения. 

Обсуждение новых идей, попытки 
разрешить трудные проблемы, 
дружеское общение защищают 
наши когнитивные способности.
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Физическая активность, главным образом аэробная, у детей 
6–17 лет должна занимать как минимум 60 минут в день при 
интенсивности от средней до высокой. Б. Скотко рекоменду
ет, чтобы занятия высокой интенсивности проходили мини
мум 3 раза в неделю.

Примеры аэробных занятий средней интенсивности:
•  бодрая ходьба (> 4,025 км/ч),
•  водная аэробика,
•  садовые работы,
•  езда на велосипеде (< 16,1 км/ч),
•  забрасывание мяча в баскетбольную корзину.

Примеры аэробных занятий высокой интенсивности:
•  бег,
•  спортивное плавание,
•  аэробные танцы (зумба),
•  велоспорт (> 16,1 км/ч);
•  прыжки со скакалкой,
•  восхождение на гору или походы с тяжелым рюкзаком,
•  футбол,
•  баскетбол.

Важны также занятия, укрепляющие мышцы и скелет (под 
нагрузкой), и тоже минимум 3 раза в неделю. Со временем 
следует постепенно увеличивать интенсивность занятий.

Взрослым (18 лет и старше) рекомендуется включать в свое 
расписание как минимум 150 минут аэробных занятий средней 
интенсивности в неделю, или 75 минут занятий высокой интен
сивности, или комбинацию тех и других, предпочтительно рас
пределив их по дням недели. Можно добавить силовые тре
нировки от средней до высокой интенсивности как минимум 
2 раза в неделю. Они укрепляют мышцы и кости и улучшают 
общее состояние головного мозга. Еще один совет: меньше 
времени проводить в сидячем положении.

Эти рекомендации кажутся простыми, но они важны, так 
как физическая активность людей с синдромом Дауна очень 
далека от этих норм.

Полезно иметь в виду, отмечает Скотко, что одно из вли
яний лишней хромосомы у некоторых людей с синдромом 
Дауна проявляется в том, что они не потеют. Поэтому судить, 
достаточно ли интенсивно такой человек позанимался, по 
тому, вспотел он или нет, нельзя. Он может хорошо порабо
тать, но не вспотеть, а перегреться. Ведь пот оказывает охлаж
дающее воздействие. Поэтому важно всегда иметь под рукой 
воду и прохладное полотенце, чтобы предотвратить перегрев.

Скотко рекомендует в течение недели каждый день 

записывать упражнения для сердечно-сосудистой систе-

мы, которые выполнил ребенок, после чего начать увели-

чивать продолжительность и интенсивность упражнений 

до значений, одобренных кардиологом. Затем для под-

держания режима следует помогать ребенку самому запи-

сывать ежедневные упражнения в календарь.

Автор напоминает, что для мониторинга показателей, 
связанных с физической активностью, можно использовать, 
например, приложение Google Fit. Инструментами, позволя
ющими людям с синдромом Дауна фиксировать ход занятий 
высокой интенсивности, могут служить специальные часы, 
приложение Activity, различные браслеты под общим назва
нием «Трекеры активности» или «Фитнестрекеры».

Активизируя работу мозга, мы тренируем «мышцы» 

нейронов.

Доктор Скотко и в этом разделе первым делом обращается 
к научным исследованиям. В одном из них [7] участвовали 
2802 человека в возрасте 65 лет и старше из всех регионов 
Соединенных Штатов. Среди них не было людей с болезнью 
Альцгеймера или отмеченным интеллектуальным спадом. 
Эту группу случайным образом разбили на две. Члены одной 
подгруппы в течение 5–6 недель проходили программу, 
которая включала 10 занятий продолжительностью 1 час, 
нацеленных на тренировку памяти, умения логически мыслить 
и скорости переработки информации. Другая подгруппа 
в программе не участвовала. Ученые обнаружили не только 
немедленный, но и долговременный положительный эффект. 

Еще одно исследование [8], доказавшее пользу трениро
вок интеллекта, было проведено в Италии в 2018 году. Оно 
включало 108 участников – взрослых людей старше 60 лет. 
В течение 3 месяцев они занимались по часу 1 раз в неделю. 
Не много! Занятия были направлены на развитие внимания 
и памяти. В отличие от контрольной группы участники экс
перимента продемонстрировали существенное улучшение 
показателей кратковременной памяти и исполнительных 
функций.

Рассмотрим, что стимулирует работу мозга в детском 
возрасте.

Игровое взаимодействие
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Чтение сказок
Интересные результаты показало одно американское 
исследование, опубликованное в интернете в 2018 году [9]. 
Оценивалось влияние на определенные психические функ
ции детей разных вариантов представления им одних и тех 
же сказок. В исследовании участвовали 27 нормотипич
ных детей примерно 4летнего возраста. Использовались 
аудиокниги, иллюстрированные и анимированные книги. 
Активность мозга во время чтения регистрировалась 
с помощью МРТ. Дети первой группы слушали аудиоза
пись сказки. Дети второй группы слушали аудиозапись 
сказки и параллельно рассматривали иллюстрации в книге. 
Каждому ребенку третьей группы дали iPad, они слушали 
аудиозапись той же сказки, но в сопровождении мульт
фильма с анимированными героями. В итоге у группы, 
которая слушала аудиозапись и одновременно рассматри
вала иллюстрации, МРТисследование показало наилучшую 
плотность нейронных связей, что отражается на зритель
ном восприятии, воображении и речи. Вывод простой – если 
использовать гаджеты, на которых показываются аними
рованные истории, происходит то же, что и при просмотре 
телевизионных программ: мозг в основном пассивен. Если 
же рассказ сопровождается иллюстрациями, это заставляет 
работать воображение.

В связи с этим Скотко рекомендует независимо от воз-

раста ребенка каждый день в течение 5 минут читать 

ему иллюстрированные истории (это может быть ваше 

чтение, а может быть аудиозапись).

Игрушки
Отмечая, что во многих семьях игрушки можно найти повсю
ду, от чего восприятие ребенка переполняется и притупля
ется, автор предлагает спрятать игрушки в запирающийся 
шкафчик, оставив на неделю в поле зрения ребенка всего 
две из них. Затем каждую субботу их убирать, вынимать две 
другие игрушки и оставлять их ребенку на следующую неде
лю. Необходимо побуждать его использовать игрушки твор
чески, разыгрывать воображаемые ситуации. Через неделю, 
увидев другие игрушки, он будет рад новизне. Родителям 
нужно помогать ему включить игрушки в игру. Когда ребен
ку станет дома скучно, он будет вынужден подключить свой 
интеллект, чтобы организовать сюжетноролевую игру.

Рекомендация автора родителям: начните вводить дома 

систему смены игрушек. Поначалу дети могут сердиться, 

но важно твердо стоять на своем.

Игры на запоминание
Таких игр много, и доктор Скотко лишь напоминает о них, при
водя несколько примеров. При этом он призывает родителей 
иметь в виду следующее: 1) дети с синдромом Дауна любят 
делать приятное другим и любят вознаграждения; 2) игры – 
хороший способ социального взаимодействия с родителями. 
То есть это шанс говорить с ними и дополнительная возмож
ность привлечь к взаимодействию братьев, сестер и друзей. 
Автор предлагает в течение каждой недели играть в одну игру.

Первый пример игры, нацеленной на тренировку памяти, – 
игра с монетами. Вы выкладываете в ряд 3 монетки разного 
достоинства и призываете ребенка внимательно посмотреть 
на них, запомнить их расположение. Затем перемешиваете 
монеты и просите выложить их в прежнем порядке. Можно 
поразному усложнять задачу – вводить дополнительные 
монеты, выкладывать их орлом и решкой и т. д.

Можно предложить известную игру с тремя бумажными 
стаканчиками, под одним из которых прячется маленький 
предмет. Стаканчики передвигаются, меняются местами, 
и играющий должен найти тот, под которым спрятан предмет.

Есть еще увлекательная игра «Что изменилось?». Ребенка 
просят в течение нескольких секунд внимательно смотреть на 
одного из играющих, запоминая, как он выглядит, во что одет. 
Затем ему закрывают глаза, чтото одно меняют, например 
расшнуровывают ботинок или снимают одну сережку. Ребенок 
открывает глаза и старается определить, что изменилось. 
Затем можно поменяться: пусть ребенок нарядится во чтото 
интересное для него и проиграет ситуацию сам, а вы будете 
отгадывать.

Еще одна подходящая игра – цепочка слов. Вы выбираете 
тему, например «еда». Первый игрок произносит слово, вто
рой повторяет его и добавляет второе слово, а третий повторя
ет два слова и добавляет третье. Так продолжается до тех пор, 
пока ктонибудь не запутается. Это хорошая игра, в которую 
можно играть, например, в машине.

Наконец, известные классические игры на подбор. 
Например, игра «Чего не хватает?». Вы кладете на стол 10 
предметов из вашей сумочки и побуждаете детей запомнить 
эти предметы, дав им на это 10 секунд. Затем, пока глаза 
закрыты, вы убираете 1–3 предмета. Когда они откроют глаза, 
им нужно будет вспомнить, чего не хватает. Для поиска инте
ресных идей Скотко предлагает обратиться к информации, 
размещенной на сайте http://www.whatdowedoallday.com/
memorygameforkids/.

Рекомендация: каждую неделю играйте в одну игру, спо-

собствующую развитию памяти.
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Питание
Высокий уровень сахара в крови предположительно 

оказывает отрицательное влияние на когнитивные 

способности.

Это высказывание доктора Скотко снова отсылает нас 
к научным исследованиям. Так, в 2018 году в журнале 
Diabetologia были напечатаны результаты 10летнего 
наблюдения за состоянием 5189 человек [10]. Оказалось, 
что у людей с повышенным содержанием сахара в крови 
отмечается повышенная скорость снижения интеллекта. 
Кроме того, у тех, у кого при повышенном содержании сахара 
не было диагноза «диабет», тоже наблюдалось негативное 
влияние сахара на функционирование мозга.

Другое исследование [11], к участию в котором было при
влечено 937 взрослых с нормальным интеллектом, показало 
следующее: 1) у тех, кто употреблял пищу, богатую углевода
ми, вероятность развития ранних признаков деменции была 
на 80 % выше; 2) риск деменции был ниже у тех, кто упо
треблял пищу, богатую жирами и белками; 3) употребление 
сахара резко повышает уровень инсулина, а высокий уро
вень инсулина, как полагают, наносит вред состоянию мозга. 
Авторы исследования пришли к выводу, что, даже если у вас 
нет диабета 2го типа или преддиабета, повышенный уровень 
сахара в крови, повидимому, оказывает отрицательное вли
яние на когнитивные способности.

Переходя к конкретным цифрам, Скотко предлагает опе
реться на рекомендации Американской ассоциации кардио
логов. Детям в возрасте 2–18 лет следует добавлять в пищу 
не более 25 г сахара в день; взрослым женщинам – менее 
25 г сахара в день; взрослым мужчинам  – менее 38 г.

Для начала автор предлагает родителям в течение неде
ли просто записывать количество сахара, которое их дети 
потребляют за день. Он предупреждает, что большинство 

будет шокировано получившимися цифрами. Но сахар, 
как говорит Скотко, прячется везде. И это можно увидеть, 
даже просто внимательно читая информацию на этикетках. 
«Здоровые» продукты типа йогурта с ягодами, фруктами или 
соки тоже могут содержать более дневной нормы сахара.

Доктор Скотко напоминает также о необходимости кон
тролировать состояние детей в связи с возможностью раз
вития диабета. Средствами контроля служат тест на опре
деление HbA1c (гликированного гемоглобина) и наблюдение 
у эндокринолога. Автор отмечает, что при диабете детям 
с синдромом Дауна может успешно оказываться медицин
ская помощь. В 75 % случаев у них выявляется сахарный 
диабет 1го типа.

Фактором снижения интеллекта может стать ожирение.

Многие осведомлены о существовании диаграмм роста 
и веса детей с синдромом Дауна. В США такие диаграммы 
были обновлены в 2015 году [12]. Они полезны в качестве 
инструментов скрининга для оценки тенденций роста 
и нутриционного статуса2, однако, как утверждает Скотко, 
эти диаграммы не представляют оптимальных для детей 
с синдромом Дауна параметров, особенно веса. Диаграммы 
индекса массы тела (BMI) также не представляют идеального 
здорового распределения индекса массы тела. Дело в том, 
что среднестатистический ребенок с синдромом Дауна, как 
правило, обладает избыточным весом. Скотко призывает 
родителей иметь в виду тот факт, что избыточный жир 
выделяет цитокины – гормоноподобные белки, которые 
способствуют повреждению когнитивных функций [13].

2 Под нутриционным статусом понимают фактическое структурнофункциональное состояние организма (активной массы тела, жировых запасов, белков 
крови, мышц и др.), обусловленное как предшествующим питанием, так и конституциональными, половыми, возрастными особенностями организма,         
а также изменениями в обмене веществ вследствие заболеваний и травм.
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3 См. Чубарова А. И., Семенова Н. А., Румянцева В. А. Патология щитовидной железы у детей с синдромом Дауна // Синдром Дауна. XXI век. 2010. №1 (4). С. 9–11.
4 См. Семенова Н. А. Обструктивное апноэ во сне. Эффективность хирургического лечения // Синдром Дауна. XXI век. 2018. № 1 (20). С. 10–12.
5 Психическое расстройство, характеризующееся общей устойчивой тревогой, не связанной с определенными объектами или ситуациями.

Соматическое здоровье
Необходимо если не исключить, то максимально смягчить 

типичные для синдрома Дауна заболевания, влияющие 

на когнитивное развитие.

Заболевания, связанные с деятельностью 
щитовидной железы
Щитовидная железа влияет в числе прочего на познаватель
ную деятельность. Мы знаем, что недостаточность функции 
щитовидной железы – гипотиреоз – бывает причиной замед
ления когнитивного развития3. Гипертиреоз встречается 
значительно реже. Он проявляется в самых разных формах 
нежелательного поведения и дополнительных медицинских 
проблемах. Нарушения работы щитовидной железы наблю
даются у многих (до15 %) детей с синдромом Дауна, поэтому 
проверять ее функцию необходимо в 6 месяцев, затем в 12 
месяцев, далее ежегодно.

Обструктивное апноэ во сне (ОАС)
Апноэ наблюдается у трех из четырех детей с синдро
мом Дауна. Поэтому Американская академия педиатрии 
настаивает на обследовании всех детей с синдромом Дауна 
до 4 лет на предмет выявления этой проблемы независимо 
от наличия или отсутствия симптомов. Если ребенку больше 
4 лет и он никогда не проходил этого исследования, нужно 
пройти его сейчас, настаивает Скотко. Если исследование 
проводилось, выявило апноэ и ребенок прошел лечение, 
проверяться все равно нужно, так как это состояние может 
вернуться. Скотко предлагает родителям ответить на 
следующие вопросы: храпит ли ребенок, не с трудом ли он 
дышит, не бывает ли у него кратковременных остановок 
дыхания, не засыпает ли он во время даже коротких поездок 
в транспорте или в школе? Не нуждается ли ребенок 
в дневном сне так, как в его возрасте обычно не бывает, не 
кажется ли вам, что он выглядит обессиленным в течение 
дня? Если эти симптомы присутствуют, очень важно пройти 
тест на ОАС, чтобы понять ситуацию.

Как и в других случаях, автор предлагает обратить
ся к результатам научных исследований. Исследование 
2014 года [14] показало, что у детей с синдромом Дауна 
и ОАС, даже слабо выраженным, коэффициент вербаль
ного интеллекта (IQ) снижается на 9 пунктов и, кроме 
того, обнаруживается дефицит исполнительных функций. 
Скотко отмечает, что это служит еще одним немаловаж
ным аргументом в пользу того, чтобы серьезно заняться 
решением проблемы апноэ во сне.

Пройти тест не такто просто для ребенка. Однако суще
ствующий метод дает очень точные результаты.

Если исследование качества сна покажет наличие ОАС, 
то необходимо подумать о лечении. Первым делом решить, 
как устранить нарушение проходимости дыхательных путей. 
У ребенка могут быть чрезвычайно увеличенные миндали
ны, которые затрудняют прохождение воздуха и снабжение 
мозга кислородом. Их, конечно, нужно удалить. Если гово
рить об аденоидах, то известно, что они могут вырасти после 
удаления снова. И все же, возвращаясь к слабо выраженно

му апноэ, автор рекомендует обратиться к врачу, чтобы, если 
тот сочтет возможным, попробовать облегчить состояние 
ребенка небольшими операциями, убирающими барьеры на 
пути кислорода4.

Существует способ, называемый СИПАПтерапией 
Он обеспечивает искусственную вентиляцию легких. 
Используется маска, которая надевается на всю ночь. Далеко 
не все дети с синдромом Дауна переносят такую процедуру. 
Но если ребенок не сможет воспользоваться этим методом, 
не следует сдаваться, потому что состояние мозга – чрезвы
чайно важная вещь, и его необходимо снабжать кислородом. 
Можно обратиться к эрготерапевту. Возможно, он предло
жит способ снизить негативную чувствительность ребенка 
к этой процедуре и поможет ему привыкнуть к маске. Если 
это сопротивление невозможно преодолеть, стоит поинте
ресоваться новым способом, который в США становится все 
более доступным. Эта методика предполагает воздействие 
на подъязычный нерв, которое заставляет язык занять более 
подходящее для тока воздуха положение во время сна.

Недостаток железа в организме
Такое состояние негативно отражается на деятельности 
мозга, особенно у детей. Американская академия педи
атрии опубликовала клинический отчет «Диагностика 
и предотвращение железодефицитной анемии у младенцев 
и детей раннего возраста (0–3 лет) [15]. Он касается 
нормативно развивающихся детей. В отчете указано: 
а) дефицит железа в организме – самый распространенный 
случай нехватки одного из микроэлементов в рационе 
питания; б) дефицит железа или железодефицитная анемия 
может приводить к долговременным проблемам поведения 
и психомоторного развития, и некоторые из них бывают 
необратимыми. Так что важно принимать во внимание 
этот факт и раз в год просить вашего доктора назначить 
анализ на содержание в крови железа. Этот анализ в случае 
синдрома Дауна проводится особым образом. Если анализ 
выявит дефицит железа, необходимо будет скорректировать 
диету с помощью лечащего врача или диетолога. Часто этого 
оказывается недостаточно, и тогда по назначению врача 
нужно прибегнуть к восполняющему приему препаратов 
железа.

Стресс
По словам Скотко, научные исследования показывают, что 
стресс может быть одним из факторов развития болезни 
Альцгеймера. У человека с синдромом Дауна существует 
повышенная вероятность появления генерализованного тре
вожного расстройства5 или ситуационной тревоги.

Как и при стрессе у любого человека, близким следует 
принимать меры для стабилизации его состояния. Часто тре
вога проявляется в поведении, а не в словах. Ребенок может 
начать дергать себя за волосы, нарушать всяческие правила 
и т. п. Такие действия должны насторожить. Мы знаем, что 
генерализованная тревога – нередкое явление среди детей 
с синдромом Дауна. Естественно в этом случае обратиться 
к психиатру или лечащему врачу за лекарственными пре
паратами.
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Стоматологические проблемы
Скотко упоминает стоматологические проблемы в связи 
с совсем недавними исследованиями. Так, авторы одной из 
публикаций показали: неизлеченные кариес и болезни десен 
могут спровоцировать у человека болезнь Альцгеймера 
[16]. В работе, на которую ссылается Скотко, говорится, что 
бактерии Porphyromonas gingivalis, которые размножаются 
в полости рта и вызывают болезни десен, могут играть 
важную роль в возникновении болезни Альцгеймера. Авторы 
публикации обнаружили корреляцию между появлением 
этой бактерии в мозгу и симптомами нейродегенеративного 
заболевания, а также экспериментально показали эту связь 
на мышах. Известно, что люди с синдром Дауна больше 
подвержены стоматологическим проблемам в силу разных 
причин, в частности изза более слабой иммунной системы. 
Так что проверять состояние зубов им необходимо каждые 
6 месяцев. И если ребенок боится стоматолога, следует 
обратиться к эрготерапевту за помощью в снижении страха6.

Суммируя важные моменты, связанные с возможными 
медицинскими проблемами, доктор Скотко дает родителям 
следующие рекомендации:
• записывайте результаты анализов крови на гормоны 

щитовидной железы. Следите за тем, чтобы соответству-

ющие анализы проводились каждый год;

• записывайте показатели уровня железа в крови. 

Следите за тем, чтобы необходимые анализы проводи-

лись ежегодно;

• при наличии апноэ во сне принимайте меры по борьбе 

с ним;

• составьте список стрессовых ситуаций, снижайте стресс;

• регулярно посещайте стоматолога.

6 См. Пестрякова И. Ю. Специфические особенности профилактики и лечения стоматологической патологии у детей с синдромом Дауна // 
Синдром Дауна. XXI век. 2018. № 2 (21). С. 14–18.

* * *
Публикуя материалы вебинара, редколлегия журнала 
полагает, что информация и рекомендации, представлен
ные доктором Скотко, который много лет целенаправлен
но занимается проблемами синдрома Дауна, сформируют 
более широкий взгляд на проблемы этиологии и профилак
тики болезни Альцгеймера, послужат пищей для размыш
лений и пополнят арсенал рекомендаций отечественных 
специалистов.
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Интеграция в общество

Право на труд:
возможность быть занятым и нужным
Интервью обозревателя Даунсайд Ап Н. Ю. Ивановой с вицепрезидентом 
Межрегиональной общественной организации помощи детям с особенностями 
психоречевого развития и их семьям «Дорога в мир» С. В. Бейлезон

Проблема занятости взрослых людей с ментальными особенностями существует во всем мире, но в России она особенно 

актуальна. Человек, который в силу нарушений интеллектуального развития не в состоянии стать полноправным игроком 

на открытом рынке труда, тем не менее имеет такие же права на решение своих возрастных задач в сфере самореализа-

ции и трудовой деятельности. Заполнить его день посильными полезными занятиями, впечатлениями и общением, а также 

в какой-то степени разгрузить его семью позволяют проекты сопровождаемой дневной трудовой занятости. Такие про-

екты дают человеку с ментальными нарушениями неоценимый опыт решения задач взрослого человека.

Надо заметить, что тема общественно полезной дневной трудовой занятости возникла не сегодня. В одной толь-

ко Москве на протяжении многих лет работают мастерская «Особая керамика» на ВДНХ, «Особые мастерские» на 

Ивантеевской, центры социальной реабилитации «Турмалин» и «Рафаил», «Круг» и «Круг 2» с мастерскими «Окоем», 

центр социально-бытовой адаптации «Мастера и Маргарита». Есть и другие программы, родившиеся совсем недавно. 

Проекты дневной занятости реализуются и в других городах.

Как же меняется подход к развитию и поддержке взрослых людей со значительными ментальными нарушениями? 

Об этом мы беседуем с одним из создателей инклюзивных мастерских «Сундук», вице-президентом Межрегиональной 

общественной организации помощи детям с особенностями психоречевого развития и их семьям «Дорога в мир» 

Светланой Бейлезон.

Рисунок Юры Бейлезона
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– Светлана Витальевна, вашему особому сыну Юрию 

уже почти 40 лет. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что 

именно благодаря ему в Москве появилась такая про-

грамма дневной трудовой занятости для ментальных 

инвалидов, как инклюзивные мастерские «Сундук». Как 

это произошло, с чего началось?

– Юра учился в московском технологическом колледже 
№ 21 швейному делу. Учился он хорошо, и преподаватели 
были прекрасные. Но перспектив трудоустроиться у него от 
этого не прибавилось – он уставал от однообразной рабо
ты (да и кому на самом деле нужно его умение подбирать 
по цвету и аккуратно сшивать цветные лоскутки?), жаждал 
общения и взаимодействия. Тогда, в 2011 году, я сформули
ровала концепцию сопровождаемой общественно полезной 
дневной трудовой занятости людей с ментальной инвалидно
стью, неконкурентоспособных на рынке труда. Суть ее была 
в том, что если человек с инвалидностью не способен зара
ботать на жизнь своим трудом, у него все равно должна быть 
возможность решать свои возрастные задачи – быть занятым 
полезным делом, чувствовать себя нужным, быть членом ста
бильного трудового коллектива.

В колледже мы познакомились с психологом Ниной 
Петровской, отработали с департаментом соцзащиты два 
проекта, направленных на развитие отношений и общения 
в группах учащихся, получающих начальные профессио
нальные навыки. Обе мы понимали, как это важно – раз
вивать не только навыки, но и взаимопонимание и отноше
ния между людьми. В колледже мы написали пособие для 
сотрудников сопровождения в местах общественно полезной 
дневной занятости людей с интеллектуальными нарушени
ями. А когда учащиеся из группы Нины Петровской завер
шили профобучение, она предложила мне открыть для Юры 
и других выпускников собственную мастерскую и воплотить 
в жизнь нашу концепцию. Так в 2013 году родилась мастер
ская «Сундук». Сначала в ней было 7–8 совершеннолетних 
ребят, теперь число их приближается к 30.

– Вы наверняка хорошо знакомы с опытом других 

организаций, работающих в этой сфере. Удалось ли 

кому-то из них, на ваш взгляд, найти удачные решения 

в области дневной занятости?

– Удалось в основном в той части, которая касается творче
ской самореализации людей с ментальными особенностями. 
Театральные студии и художественные мастерские позволяют 
нашим ребятам заниматься делом и показывать себя миру, 
тем самым воссоединяясь с человеческим сообществом.

– Почему люди с ментальной инвалидностью так редко 

трудоустраиваются?

– В России на сегодня трудоустроенный гражданин обя
зательно состоит в трудовых отношениях с работодателем 
и является налогоплательщиком. Это большая ответствен
ность для обеих сторон. А у наших особых работников часто 
нестойкая память и слабая логика, они быстро теряют моти
вацию, не всегда работают качественно и почти всегда – 
довольно медленно. А работодатель должен заплатить осо
бому работнику зарплату и сделать обязательные отчисления 
в фонды. Такой работник для него убыточен. Кроме того, 
люди с ментальными нарушениями редко умеют держать 
дистанцию и устанавливать отношения в коллективе. Будь 
у нас развита система сопровождения человека с ментальны
ми нарушениями на рабочем месте, дело могло бы сдвинуть

ся с мертвой точки: работодатель и особый работник с помо
щью сопровождающего или наставника могли бы привыкнуть 
и приспособиться друг к другу, найти приемлемый рабочий 
ритм. За рубежом такое сопровождение оплачивается госу
дарством. У нас же весь процесс трудоустройства мораль
ным и материальным бременем ложатся на работодателя.

– А чем вообще дневная занятость отличается от тру-

доустройства?

– Мастерские сопровождаемой дневной занятости людей 
с ментальной инвалидностью – это формат их социальной 
инклюзии. В большинстве мастерских люди с нарушениями 
не являются субъектами трудоустройства, не получают зар
плату и не платят налогов. В сопровождении специалистов, 
в хорошем коллективе они занимаются интересными и полез
ными делами, учатся понимать себя и других и поддерживать 
отношения. Мастерские дневной занятости – это не произ
водство. Они не «выпускают продукцию», а изготавливают 
изделия, которые могут быть реализованы на благотвори
тельных ярмарках, через корпоративные заказы и интернет
магазины. Особым работникам может быть выплачено воз
награждение по результатам благотворительных продаж.

Мастерские дневной занятости априори не могут быть 
прибыльными, потому что львиная доля расходов приходится 
на оплату сопровождения ребят.

– Могут ли быть растиражированы отдельные удачные 

практики организации дневной занятости людей с мен-

тальными нарушениями?

– Да, могут, но скорее тиражируется подход, формат дея
тельности. При этом каждая программа будет иметь свое 
уникальное лицо, потому что специалисты разные и ребя
та разные. Главное, чтобы в каждом конкретном случае 
команда специалистов была объединена, как сейчас говорят, 
общими ценностями и понимала, для кого работает.

Юра месит глину
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– Как изменилось лично ваше отношение к проблемам 

дневной занятости?

– Раньше мне казалось самым важным, чтобы ребятам 
было хорошо и тепло вместе, а что они будут делать – не 
слишком важно. Но всё оказалось не так просто. Я вижу, 
что у них появляется своя рабочая и творческая ниша, им 
нравится, что их изделия интересны людям. Ребята начинают 
уважать и ценить себя, они действительно чувствуют себя 
равными другим людям, многому учатся и многое умеют.

– Заметна ли вам трансформация отношения родите-

лей к проблеме занятости их взрослеющих детей с мен-

тальными особенностями?

– Безусловно. Раньше мы в своем кругу мечтали об обыч
ном будущем для своих особых детей, а ночами плакали 
в подушку. Наши мечты были связаны с устоявшимся сте
реотипом: если человек дорос до 18 лет, он должен работать! 
И даже когда речь шла о ребятах с тяжелыми нарушениями 
развития, родители подходили к ним с той же меркой. Сейчас 
родители во многих случаях понимают, что трудоустройство – 
не единственный путь к счастью, и если особенный человек 
не может заработать на жизнь, это не повод запирать его 
дома. Я вижу, что родители уже готовы меняться в зависимо
сти от потребностей и возможностей своих детей и выбирать 
для них адекватные формы занятости.

– Приступая к поиску работы на открытом рынке 

труда, человек обычно начинает с составления и рас-

сылки резюме работодателям. Оно становится первым 

источником информации о соискателе. Такой путь не 

работает, когда речь идет о сопровождаемой занятости 

человека с ментальными проблемами. Как вы считаете, 

что может стать первичным источником информации 

в подобных случаях?

– Я апологет «разумного анкетирования». В мастерской 
«Сундук» я составила анкету для родителей из 39 вопросов, 
на каждый из которых предлагается широкий перечень отве
тов и есть возможность собственного ответа и комментария. 
Заполняя такую анкету, родители получают повод проанали
зировать состояние и статус своего ребенка. Есть вопросы 
о восприятии человеком других людей, о том, кого он считает 
своими друзьями и знакомыми, о его привычках и увлече
ниях, об опыте участия в других программах, о сложностях 
и путях их преодоления и т. п. Предусматриваются ответы 
типа «я об этом не задумывалась», «я этому не учила», чтобы 
родители видели, что те или иные сегодняшние проблемы – 
не всегда следствие недоразвития ребенка или педагогиче
ской недоработки. Благодаря анкете родители могут, с одной 
стороны, более объективно взглянуть на уровень развития 
своих повзрослевших детей и предъявлять к ним более 
реалистичные требования, а с другой – яснее видеть, куда 
двигаться дальше. Это важно, потому что мы, как правило, 
строим планы в соответствии с какимито своими представ
лениями о ребенке и не задумываемся, что могут быть и дру
гие варианты.

Считаю, что анкета может быть использована также 
в процессе подготовки человека с ментальной инвалидно
стью к трудоустройству.

Оля и Саша ткут заготовки для сумки-петуха, волонтер Ирина помогает

Мастерские дневной занятости априори не могут быть 
прибыльными, потому что львиная доля расходов приходится 
на оплату сопровождения ребят.
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– Чем полезна такая анкета для команды сопровожде-

ния в местах дневной занятости?

– Принимая человека с ментальной инвалидностью 
в мастерскую, психолог может сложить из полученной при 
анкетировании информации диагностическую картину, кото
рая будет способствовать адаптации человека к работе 
и взаимодействию в коллективе.

Анкета также поможет увидеть и оценить жизненный 
опыт, увлечения и сложности ребят, их отношение к жизни, 
работе и окружению. Это важный инструмент для формиро
вания ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАРШРУТА каждого из участ
ников программы дневной занятости.

– Как работает команда сопровождения в мастерских 

сопровождаемой дневной занятости?

– Если говорить о мастерской «Сундук», то у нас меж
дисциплинарная команда сопровождения, которая включает 
психологов, мастеровнаставников и сотрудников сопрово
ждения.

Руководитель программы – психолог – проводит анкети
рование и первичную диагностику, выясняет запрос семьи, 
определяет потребности человека с нарушениями, состав
ляет индивидуальный маршрут сопровождения. Вместе 
с мастераминаставниками, психологами и сотрудниками 
сопровождения руководитель программы планирует и отсле
живает основные направления и детали профессиональной 
подготовки в рамках маршрута и работы над развитием меж
личностных отношений в коллективе.

Мастеранаставники разрабатывают технологии и дизайн 
изделий, составляют технологические карты, посвящают 
в особенности трудового процесса своих коллег по коман
де – психологов и сотрудников сопровождения.

Сотрудники сопровождения осуществляют ситуационное 
сопровождение: участвуют в занятиях ремесленных мастер
ских, помогают ребятам в осмыслении и выполнении зада
ний, регулируют межличностные отношения, при необходи
мости прибегают к помощи психологов.

Психологи регулируют взаимоотношения в команде, 
проводят групповые тренинги личностного роста. Вместе 
с другими членами команды они создают тренинговые ситу
ации, стимулируя участников программы наиболее осмыс
ленно выполнять трудовые и творческие задания, подходить 
к решению психологических и житейских проблем, анализи
ровать повседневные ситуации и события и интегрировать 
в обыденную жизнь полученный практический и эмоциональ
ный опыт.

– Как вы считаете, можно ли все-таки часть людей 

с нарушениями ментального развития трудоустроить – 

хотя бы в перспективе, хотя бы на неполную ставку 

в защищенных условиях?

– Раньше я была убеждена, что это невозможно, но теперь 
думаю, что в некоторых случаях такой шанс у наших ребят 
есть. Но к этому надо серьезно готовиться.

– Сегодня для всех очевидно, что человеку с мен-

тальными особенностями нужен достаточно длитель-

ный период подготовки к трудоустройству и первичное 

сопровождение на рабочем месте. Как вы себе это пред-

ставляете?

– Действительно, при появлении нового сотрудника его 
коллегам и начальникам необходимо время, чтобы получить 

Мастер Елена помогает Юре ткать на станке

Саша делает цветной эскиз для витража
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информацию об этом человеке, познакомиться с ним, найти 
точки соприкосновения. Это серьезный и очень важный этап.

Попадая в новые условия, человек с ментальными осо
бенностями теряется, не понимает, что и зачем он должен 
делать. Чтобы включить такого человека в трудовую деятель
ность, надо прежде всего показать ему, к каким результатам 
приводит общее дело, в котором он участвует. Всегда можно 
найти понятное объяснение, которое поможет работнику 
испытать гордость от того, что он вместе с другими делает 
полезные, нужные людям вещи. Как мать взрослого человека 
с интеллектуальными нарушениями я утверждаю: если над 
этим работать, то результата можно добиться, и этот резуль
тат может стать новой ступенькой жизненного опыта.

– Так чья же все-таки это зона ответственности: роди-

телей, педагогов профессионального обучения, специ-

алистов социального сопровождения?

– Я считаю, что это зона консолидированной ответствен
ности родителей, потенциальных работодателей и служб 
занятости, которые должны этим делом заниматься (но пока 
не занимаются).

Многие наши дети получают профессиональное образова
ние. Ребята в колледже за дватри года осваивают несколько 
профессиональных навыков и участвуют в программе соци
альнобытовой адаптации. Однако мостика от обучающих 
программ к реальной жизни в семье и обществе в большин
стве случаев не существует. И рабочих мест с применени
ем тех навыков, которые они получают, тоже не существует. 
В итоге работы для них после колледжа нет и мест дневной 
занятости тоже нет.

Наверняка ребята могли бы применить себя на простых 
работах в других областях, но без дополнительной подготов
ки они не умеют общаться с незнакомыми людьми, а люди не 
знают, как общаться с ними. Работодатели не знают, смогут 
ли наши ребята освоить какието новые навыки, и в боль
шинстве случаев у особых работников и потенциальных рабо
тодателей нет возможности встретиться и узнать друг друга...

– Картина пока довольно безнадежная… Можно ли 

найти какое-то конструктивное решение этой проблемы?

– Сейчас растет число программ дневной занятости на 
базе НКО, которые заинтересованы в профессиональном 
обучении и трудоустройстве людей с ментальной инвалидно
стью. Практически каждая из таких программ рождает опыт, 
который можно использовать в процессе подготовки ребят 
к трудоустройству.

Так, в нашей мастерской «Сундук» люди с ментальными 
нарушениями ставятся в условия многозадачности: каждый 
из них задействован параллельно в нескольких мастерских – 
гончарной, художественной, швейной, столярной. Когда 
поступает  заказ или мастерская готовится к ярмарке, ребя
там могут предложить отложить текущую работу и переклю
читься на другое направление. Мастер вместе с сотрудником 
сопровождения ставит перед особым работником соответ
ствующие задачи, дает подробные инструкции. Если работник 
достаточно самостоятелен, он выполняет их сам, а сотрудник 
сопровождения лишь проверяет качество. Если человек с осо
бенностями не в состоянии сам выполнить задание, его не будут 
торопить, но каждое необходимое действие ему объяснят более 
подробно, проконтролируют пошагово. Важно, что человеку 
объясняют не только его конкретные задачи, но и весь процесс 

Оля делает заготовку для керамического блюда

Альберт со своим изделием – деревянным роботом
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выполнения заказа, его смысл и результат. Работник пони
мает, что за готовой продукцией придет курьер и доставит ее 
заказчикам, которые ждут. Для него имеет большое значение 
то, что он участвует в полезном, нужном деле, что без него 
в этом деле не обойтись. Также он знает, что за свой труд 
получит заслуженное вознаграждение.

Помимо освоения разнообразных профессиональных 
навыков, подготовка к трудоустройству включает в себя 
и психологическую работу, направленную на развитие 
коммуникативных способностей, понимание себя и других 
людей, а также на приобретение тех социальнобытовых ком
петенций, которые пригодятся человеку не только в рамках 
работы в мастерской, но и в повседневной жизни.

Мы сосредотачиваемся не столько на освоении конкрет
ных операций, сколько на социальной адаптации и преодо
лении страха ребят перед новыми задачами, возникающи
ми непосредственно на рабочем месте. И поскольку наша 
задача – подготовить ребят к жизни, мы стараемся приучить 
их к осознанным целесообразным действиям, совершаемым 
с максимальной ответственностью. Здесь мы обращаемся 
к целостной личности человека с особенностями ментально
го развития, а не только решаем его проблемы.

– К чему приводят на практике все эти усилия?

– Приведу  для примера своего сына, который, как и боль
шинство людей с ментальной инвалидностью, еще недав
но полагал, что зарплату платят просто за пребывание на 
работе. Теперь он понял, что деньги люди получают за каче
ственное и быстрое выполнение рабочего задания. Мой сын 
стал это понимать только сейчас, в 39 лет. Он стал делать ту 
работу, на которую не соглашался еще год назад. Для него 
стали важны именно ЗАРАБОТАННЫЕ деньги.

Если программа дневной занятости выстроена грамотно, 
прогресс будет у каждого участника. Мы наблюдаем случаи, 
когда человек настолько вырастает в профессиональном 
отношении, что при определенной поддержке его можно тру
доустраивать понастоящему, на коммерческой основе. Так, 
в «Сундуке» есть молодой человек, который с удовольствием 
занимается керамикой и работает много, хорошо и быстро. 
Он вполне готов к тому, чтобы работать самостоятельно, 
и мы думаем о возможности его трудоустройства.

– Мы видим, что многим людям с ментальной инва-

лидностью нужны мастерские сопровождаемой днев-

ной занятости. Сколько же в Москве таких людей, как 

ваш сын, для которых мастерские могут стать местом 

в жизни, где они могут найти себя и подготовиться к тру-

доустройству?

– Таких людей трудоспособного возраста в одной только 
Москве порядка 12 тысяч человек – столько людей, напри
мер, живет в городе Боровске. Это – по официальным дан
ным, точность которых вызывает сомнения. Я слышала, что 
в Германии на 500 жителей приходится 1 человек с менталь
ными нарушениями. У нас просто нет статистики. Если допу
стить, что у нас соотношение примерно такое же, то в каж
дом районе Москвы таких людей несколько сотен, а центров 
дневной занятости для взрослых с ментальными нарушения
ми всего несколько, и в основном это программы НКО.

– С какими проблемами сталкиваются мастерские 

дневной занятости?

– Главная проблема – непродуманность механизмов 
финансирования и имущественной поддержки социаль

Изготовление подсвечников из скорлупы кокоса

Оля готовит кексы к новогоднему празднику

Мастер Марина помогает Эльбрусу делать заготовки из цветных стеклышек

Антон и Саша шьют игрушечных слонов
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но значимой работы НКО со стороны государства. Любая 
мастерская дневной занятости существует только потому, 
что есть люди с ментальными нарушениями, которым некуда 
деваться. Наши организации выполняют социальный заказ. 
По идее, это забота социального государства – обеспечить 
потребности людей с инвалидностью. Сейчас мы заполняем 
нишу, в которой государство практически бездействует – не 
умеет это делать, не хочет. Социально ориентированные 
НКО могут взять на себя эту часть социальной работы. Но их 
нужно поддерживать – предоставлять или помогать арендо
вать помещение, финансировать оплату труда команд сопро
вождения.

Однако механизмов стабильного финансирования нет 
ни у одной из мастерских дневной занятости. На смену 
госконтрактам и субсидиям пришла, казалось бы, более про
зрачная система выделения грантов. Но как она работает? 
В прошлом году, например, мы стали победителями конкурса 
президентских грантов, отработали год и, воодушевленные, 
подали новую заявку. На этот раз мы не получили финан
совой поддержки, как и большинство победителей прошло
го конкурса. Это произошло лишь потому, что в поддержке 
нуждаются многие НКО, и теперь «подошла очередь» других 
организаций.

Нетрудно подсчитать: если государственная поддержка 
и дальше будет распределяться подобным образом, то кон
кретная НКО может рассчитывать на грант не чаще, чем раз 
в дватри года. Люди, нуждающиеся в наших программах, 
окажутся в подвешенном состоянии. Годами выстраиваемые 
нужные программы останутся без возможности реализации.

Вижу системную ошибку в том, что государство поддержи
вает проекты социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не учитывая реальных потребностей конкрет
ных социально уязвимых людей.

– Есть ли, по вашему мнению, перспектива оплачивае-

мого труда у людей с ментальными нарушениями в самих 

мастерских сопровождаемой дневной занятости?

– Думаю, в ближайшее время такая перспектива может 
появиться. Ребята стараются, их изделия становятся востре

бованными, государство заинтересовано в трудоустройстве 
людей с инвалидностью, есть поручения президента на этот 
счет. И хотя механизмов их реализации пока недостаточно 
(законодательство и, соответственно, финансирование еще 
отстают), мастерские имеют шанс стать местом защищенно
го трудоустройства.

– Какие преимущества оплачиваемого труда людей 

с инвалидностью вы можете назвать и какие подводные 

камни видите на этом пути?

– Если говорить о плюсах официального трудоустройства, 
это то, что к наступлению пенсионного возраста у ребят будет 
трудовой стаж и пенсия их немного увеличится. Кроме того, 
растет их самооценка, они чувствуют себя равноправными 
членами общества.

С другой стороны, с момента заключения трудовых отно
шений любой пенсионер (не только инвалид) теряет право 
на ежегодную индексацию пенсии. В Москве инвалиды 3й 
группы теряют также московскую надбавку к пенсии.

Таким образом, родители людей с ментальными наруше
ниями должны взвесить «за» и «против» в вопросе трудо
устройства своих взрослых детей, которые сами не могут 
ориентироваться в финансовых вопросах.

– Как вы лично подошли бы к решению проблемы тру-

доустройства своего сына?

– Мой сын както сказал, что для того, чтобы работать 
с людьми, у него должна быть с ними «общая часть жизни»: 
он хочет быть в отношениях со своими коллегами, знать 
чтото об их детях и домашних животных, рассказывать им 
о себе… Я поддерживаю Юру в этом вопросе.

Я понимаю, что Юра уже настолько самостоятелен, что 
мог бы, например, работать курьером. Но это путь одиноче
ства. И я отговорила его от этого формата занятости.

Если Юра сможет быть частично трудоустроен 
в «Сундуке», на сегодня я склонна поддержать это реше
ние, даже если его заработок будет невелик или равнозначен 
сумме индексации пенсии. Мне важно, чтобы он уходил от 
иждивенческой позиции, чтобы у него появилось достоинство 
ВЗРОСЛОГО, РАБОТАЮЩЕГО человека.

су
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Творчество

Н. Ю. Иванова, обозреватель Даунсайд Ап

В сентябре прошлого года в Москве в седьмой раз про-

ходил фестиваль особых театров «Протеатр». Его ини-

циатор и организатор – Региональная общественная 

организация социально-творческой реабилитации детей 

и молодежи с отклонениями в развитии и их семей 

«Круг». Соорганизаторами седьмого фестиваля стали 

Всероссийское общество инвалидов, Культурный центр 

ЗИЛ и Государственный музей – культурный центр 

«Интеграция» им. Н. А. Островского при поддержке 

Департамента культуры г. Москвы, фонда «Президентский 

центр Б. Н. Ельцина» и компании «Коалко».

На фестивальную неделю были приглашены 15 особых теа
тров из восьми городов России, ближнего и дальнего зару
бежья. Неоднократно на сцену выходили и актеры с синдро
мом Дауна – в составе театральных коллективов из Москвы, 
СанктПетербурга, Перми и других городов. Спектакли с их 
участием были представлены в основной программе фести
валя и в лабораторных показах, которые сопровождались 
последующими режиссерскими дискуссиями.

За последние годы немало сказано и написано о реабили
тационной роли театра в жизни актеров с синдромом Дауна 
и другими ментальными особенностями. Сегодня уже ни 
у кого не вызывает сомнений, что театротерапия оказывает 
положительное влияние на психоэмоциональное состояние 
людей с особенностями, на их когнитивное и личностное раз
витие, помогает им социализироваться, приобрести и укре
пить многие навыки, необходимые в повседневной жизни.

И все же особый театр, как любой другой, – это история не 
только про актеров, но и про зрителей. Ведь искусство театра 
возникает лишь в час встречи со зрителем, оно основано 
на непременном эмоциональном, духовном контакте сцены 
и зрительного зала. Нет этого контакта – значит, нет и живу
щего по своим эстетическим законам спектакля.

За счет чего достигается этот контакт в особом театре? 
Какие методы применяют разные режиссеры и педагоги – 
художественные руководители театральных коллективов – 
при создании спектаклей с актерами, имеющими менталь
ные и речевые особенности? Какие выразительные средства 
используются в условиях, когда нет возможности включить 
в спектакль сложные диалоги и монологи? Как помочь осо
бым актерам донести до зрителей художественный замысел 
режиссера и свой собственный творческий импульс, если 
один из главных элементов, на котором обычно строится 
представление, – текст – им часто недоступен?

Каждый из творческих коллективов – участников фести
вальной недели «Протеатра» прошел собственный путь поис
ка ответов на эти вопросы. Результаты этих поисков были 
представлены на суд жюри и зрителей. Сцена из спектакля «Сны Пиросмани» Упсала-цирка. Фотo Марии Поспеловой

Театр без словТеатр без слов
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В своем темпе
Впервые привез в Москву свою постановку «Времена года» 
инклюзивный театрстудия «Пространство любви», который 
был создан четыре года назад при Дзержинской районной 
организации Пермского краевого отделения Всероссийского 
общества инвалидов. «Пространство любви» – единственный 
в Перми театр, где занимаются люди с ментальными особен
ностями, в том числе с синдромом Дауна. В коллективе сей
час есть старшая группа, в которую входят особые актеры от 
18 до 34 лет, и младшая – для детей и подростков от 6 до 14.

Художественный руководитель этого театрального кол
лектива, актриса, преподаватель Пермского краевого кол
леджа культуры и искусств Алла Мезенцева признается, что 
с особым театром связала свою жизнь благодаря случай
ности: «Меня попросили помочь обществу инвалидов подго
товиться к участию в краевом творческом фестивале. И сна
чала мы собрали трехчетырех человек, поставили с ними 
даже не спектакль, а небольшой пластический этюд. И всем 
он очень понравился, в том числе родителям участвовавших 
ребят. Они стали спрашивать: “Алла Викторовна, неужели 
это всё?” – “Почему вы так решили?” – “Ну, так получается: 
как только чтото хорошее начинается, нас сразу бросают”. 
И тогда я им сказала, что уже давно приняла решение про
должать занятия, но условия прошу соблюдать непростые: 
они должны будут сами включаться в работу со своими деть
ми. И с тех пор мы работаем в сотрудничестве, потому что 
от родителей зависит очень многое: систематизация работы, 
мотивация, поддержка».

«Времена года» – второй спектакль «Пространства 
любви». Его поставил режиссер Валерий Усов, использо
вав в качестве основных выразительных средств пласти
ку и элементы циркового искусства, в частности жонгли
рование. И хотя в этой сценической постановке нет слов, 
их отсутствие вполне компенсируют различные звуковые 
эффекты и подбор музыкального материала.

Всё это вместе взятое погружает зрителей в почти гип
нотическое состояние созерцания красоты плавных и гармо
ничных, синхронных движений актеров. Трудно даже пред
ставить, какая огромная работа стоит за этой синхронностью 
и гармоничностью, которым могла бы позавидовать, навер
ное, даже какаянибудь команда по синхронному плаванию. 
И действительно, как выяснилось, репетируют и тренируются 
ребята из «Пространства любви» не менее упорно, чем про
фессиональные спортсмены: они занимаются в своем теа
трестудии трижды в неделю. Для них эти занятия – и воз
можность общения, и театральная постановочная работа: 
различные упражнения, тренинги, этюды.

Казалось бы, для зрителей этого музыкальнопласти
ческого действа его сюжет не так уж и важен, ведь язык 
пластических поз, жестов и экспрессивных восклицаний сам 
по себе универсален. Но, как утверждает Алла Мезенцева, 
он важен прежде всего для самих особых актеров, которым 
необходимо понимать, что именно происходит с их участием 
на сцене. Поэтому сюжет у спектакля «Времена года» есть. 
В его основе – история про девочку и птиц. Девочка очень 
хотела подружиться с птицами, но взрослые не разрешали 
ей этого делать. Поэтому единственное, что ей оставалось, – 
издалека наблюдать за пернатыми существами, слушать 
птичьи разговоры. И – удивительное дело – она понимала 

их! Однажды она увидела умирающую птичку и решила 
спасти ее, позвала на помощь, но стая бросила бедняжку. 
Однако девочка не сдалась, не отпустила птицу в смерть, 
своей любовью спасла и воскресила ее к жизни. Стремясь 
поделиться этой радостью, она позвала других птиц, и стена 
недоверия между человеком и птичьей стаей была разруше
на, пропасть отчуждения преодолена, различия позабыты.

«Сегодня вся культура предлагает нам быстрые темпы, 
рваное время, а этот коллектив показал совсем другое, – 
говорит председатель оргкомитета фестиваля “Протеатр” 
Наталья Попова. – “Времена года” – это довольно простой 
спектакль, который поставил молодой коллектив. Но мы 
выбрали его потому, что этот театр ведет оригинальный 
поиск в области сенсорного восприятия. Это театр ощуще
ний, медленно текущего времени, медитативного погруже
ния. Это направление кажется нам интересным и для наших 
актеров, и для зрителей (хотя коллективу из Перми предстоит 
еще долгий путь формирования своего собственного стиля)».

«Все зрители наблюдали одну и ту же постановку, но 
каждый видел свой спектакль», – заметил после просмотра 
один из участников режиссерской дискуссии. И это, пожалуй, 
лучшее подтверждение того, что творческому коллективу из 
Перми удалось установить эмоциональный контакт со зри
тельным залом, достучаться до сердец гостей фестиваля.

Алла Мезенцева, художественный руководитель инклюзивного театра-студии 
«Пространство любви». Фото с сайта permfaces.com/people

Сцена из спектакля «Времена года» инклюзивного театра-студии 
«Пространство любви». Фото Нины Ивановой
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На стыке жанров
Совсем по другому пути пошли авторы спектакля «Немое 
кино», также представленного на фестивале. Это работа 
московского театра «Открытое искусство», который был соз
дан в 2001 году преподавателем музыки, лауреатом премии 
Н. Островского Оксаной Терещенко для развития и социа
лизации талантливых людей с генетическими отклонениями, 
среди которых есть и актеры с синдромом Дауна. Фактически 
театр стал для них местом постоянной занятости, обеспечи
вая им полноценную социальную жизнь. Актеры занимаются 
сценическим искусством, хореографией, вокалом, музыкой, 
прикладным творчеством. «Открытое искусство» – это не 
только возможность выразить себя, стать самостоятельным 
и полноправным человеком, но и обучение, которое, в том 
числе, решает вопрос занятости.
За 19 лет работы театр осуществил много постановок с разными 
режиссерами. В частности, уже известный читателям нашего 
журнала режиссер Сергей Фурсов ставил спектакли «Ромео 
и Джульетта» и «Кармен». В настоящее время коллектив 
работает с режиссерами Инной Милорадовой и Вадимом 
Пинским, которые и поставили «Немое кино». И у них, без 
сомнения, получился совершенно особый спектакль без слов, 
в котором есть элементы кино и театра.

Действие происходит в начале прошлого века, когда 
киноискусство только зарождалось. Попав в кинотеатр на 
просмотр одной из первых кинокартин, разорившийся купец 
Хомяков загорелся идеей открыть собственную киностудию 
и снять фильм. Единомышленников и помощников он нашел 
среди людей из своего окружения: друзей, знакомых и сосе
дей. Они участвуют в подборе съемочной группы «ДомХом» 
и в кастинге актеров. Сам Хомяков становится продюсером, 
бывший дворник – финансовым директором. Среди прияте
лей неудачливого купца нашлись режиссер, сценарист и ком
позитор. В качестве актеров в съемках задействуют и супругу 
Хомякова Матильду, и ее горничную, и местную красавицу 
Нику Студеную, и пьяницу Ромала Бокалова, и других обы
вателей.

Худрук «Открытого искусства» Оксана Терещенко, так же 
как и ее коллега из Перми, говорит, что сюжет спектакля дол
жен быть понятен и эмоционально близок особым актерам: 
«По сценарию нашего спектакля в процессе съемок немо
го кино происходят творческие конфликты, кипят страсти. 
У участников съемочной группы чтото не получается, им при
ходится преодолевать разные проблемы и трудности. Но они 
очень увлечены, буквально одержимы новым, неизвестным 
искусством кинематографа. Нашим особым актерам, испол
няющим эти роли, очень близка такая увлеченность. Они 
сочувствуют своим героям, понимают их и, соответственно, 
понимают всё, что они делают на сцене».

Надо заметить, что в настоящее время в постановках 
«Открытого искусства» участвуют только актеры с особенно
стями. Среди них много таких, которые выходят на сцену чуть 
ли не с первых спектаклей этого театра. Они совершенствуют 
свое мастерство и стали уже настоящими звездами. Но и им 
пришлось серьезно потрудиться, чтобы воплотить замысел 
Инны Милорадовой – драматурга и актрисы, которая в этом 
спектакле стала автором идеи и режиссеромпостановщи
ком. Она рассказывает: «Это было сложно, но мы поставили 
для себя высокую планку и решили во что бы то ни стало 

взять ее. И в результате у нас всё получилось, хотя не обо
шлось без тревог: изза проблем со здоровьем некоторых 
актеров пришлось заменять буквально за неделю до фести
вального показа».

По словам И. Милорадовой, сценария спектакля как тако
вого не было. Были только идея и задумка. Постановка соз
давалась в процессе репетиций, исходя из возможностей 
ребят и их фантазий, подхваченных режиссерами и педаго
гами. Каждая роль писалась под конкретного исполнителя, 
и при этом каждому был оставлен простор для импровиза
ции и самовыражения. Эксперимент режиссера должен был 
совпасть с личным творческим экспериментом каждого акте
ра. Так в режиме реального времени происходило творение 
сюжета, характеров, отношений и смыслов.

Вдохновенно и даже, можно сказать, самозабвенно актеры 
выстраивали перед зрителями историю создания немой кино
картины про курортную жизнь, коварную обольстительницу, 
опасного интригана, обманутого простака и других ярких пер
сонажей, воспроизводя на сцене атмосферу начала двадца
того столетия. А дальше произошло настоящее волшебство: 
люди, которые только что изображали на сцене бурный про
цесс съемок, появляются на экране в кинофильме, создан
ном И. Милорадовой с использованием кадров из шедевров 
немого кино и песен Александра Вертинского. Лица и фигуры 
ребят на фоне приморских пейзажей, романтических садо
вых беседок, дамских будуаров и прочего аутентичного анту
ража так неожиданно выразительны и эмоциональны, так 
точно передают дух эпохи и так много рассказывают о кра
соте жизни и искренности чувств, что их уже невозможно 
воспринимать иначе как талантливых и самобытных драма
тических актеров. Они дают зрителям возможность пережить 
эмоции, узнать себя в героях, посочувствовать им, открыть 
в себе чтото новое.

Постановку, объединяющую в себе элементы театра и кино, 
в «Открытом искусстве» сделали впервые. «Впечатление 
осталось потрясающее! – говорит Оксана Терещенко. – 
В работе с особыми актерами использование элементов 
немого кино – это огромный шаг вперед. Благодаря ему мы 
много получили и в плане методики, и в плане творческо
го развития наших ребят, раскрытия их возможностей. Они 
какието нереальные! Мы были очень вдохновлены резуль
татом этой экспериментальной работы и уже наметили, как 
будем развиваться дальше».

Спектакль «Немое кино» стал дипломантом фестиваля 
«Протеатр», и это, право же, более чем заслуженный успех!

Поклон после спектакля «Немое кино» московского театра «Открытое 
искусство». Фото Нины Ивановой
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Слово эксперту
«Программа фестивальной недели – это разнообразие педа
гогических и театральных практик, в котором проявляет
ся тематическое единство», – подчеркивает председатель 
оргкомитета фестиваля «Протеатр» Наталья Попова – кли
нический психолог, педагог дополнительного образования 
высшей квалификационной категории, режиссер интегриро
ванной театральной студии «Круг» и председатель правле
ния РОО СТР «Круг».

– Наталья Тимофеевна, в рамках фестивальной неде-

ли, помимо спектаклей, состоялось больше двух десят-

ков мастер-классов и несколько лекций, а также режис-

серские дискуссии после каждого лабораторного показа. 

Расскажите, пожалуйста, подробнее об образовательной 

программе фестиваля.

– В особые театральные студии приходят работать люди 
с разным образованием, разным жизненным опытом, раз
ными навыками и умениями. Во время первых фестивалей 
программа мастерклассов строилась так, чтобы приезжаю
щие специалисты могли обмениваться опытом между собой. 
В этом году мы решили познакомить участников с тенденци
ями признанной театральной культуры и пригласили специ
алистов из профессиональных театров.

Были представлены мастерклассы по сценографии, дра
матургии, современным формам театра, работе с текстом 
и т. д. Дело в том, что сейчас становится актуальным вопрос 
о профессионализации инклюзивного театра. Если раньше 
мы говорили, что инклюзивный театр существует только 
в рамках реабилитации, затем – только в области социокуль
турной практики, то сейчас все чаще заходит речь о том, 
что мы попадаем в широкий театральный контекст. И надо 
понимать, что этот театральный контекст предъявляет свои 

требования. Нам бы очень хотелось, чтобы все специалисты 
инклюзивных театров познакомились с этими требованиями, 
с плюсами профессиональной деятельности и с болезнями 
современного театра. Нам важно, чтобы решение вступить 
в профессиональную конкуренцию каждый инклюзивный 
коллектив принимал осознанно. Поэтому все мастерклассы 
на этом фестивале были направлены на обсуждение того, что 
такое профессионализация в инклюзивном творчестве, и на 
расширение диалога между большим театральным искус
ством и инклюзивным движением.

Этот диалог идет очень непросто. Существуют реаль
ные проблемы признания инклюзивного театра, и это свя
зано с социальным восприятием особых актеров на сцене. 
К тому же многие режиссеры инклюзивных коллективов про
сто не имеют возможности взглянуть на свою работу объ
ективно, потому что они либо привыкают к своим постоян
ным (по определению эмпатичным) зрителям, либо, выходя 
на более широкую зрительскую аудиторию, сталкиваются 
с так называемым эффектом ореола – преувеличением или 
преуменьшением значимости социальных объектов. Когда 
происходит встреча с чемто новым, человек начинает либо 
преувеличивать, либо преуменьшать значение увиденного. 
Если речь идет о творчестве людей с особенностями, пре
уменьшать както некорректно, поэтому зритель готов вос
хищаться авансом, он проявляет этим свое эмоциональное 
отношение к инклюзивному театру как к явлению, что далеко 
не всегда полезно для развития самого театрального фено
мена. В этом отношении реакция профессиональных теа
тральных деятелей на инклюзивные постановки действует 
отрезвляюще. Восприятие – вещь сложная. Иногда удается 
зацепить зрителя, погрузить его в сюжет постановки и в ее 
особую атмосферу, а иногда он скучает. Одно из обвинений, 
которые зачастую предъявляют к современному театру, – что 
это театр скуки. Важно, чтобы зритель не заскучал в инклю
зивном театре.

Диалог между большим театральным искусством и инклюзивным 
движением идет очень непросто. Существуют реальные проблемы 
признания инклюзивного театра, и это связано с социальным 
восприятием особых актеров на сцене.
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– Что происходит с режиссером инклюзивного театра, 

когда он утрачивает объективность?

– Многие режиссеры легко погружаются в специфику 
людей с ментальными особенностями: в их медленное время, 
в некую натуральность, естественную непосредственность 
актеров – и находятся, я бы сказала, в состоянии умиления. 
А это недопустимо, потому что режиссер – это прежде всего 
профессиональный зритель. Он смотрит на свой спектакль 
и должен видеть, что в нем не так. К сожалению, у режиссе
ров особых театров это не всегда получается, потому что мы 
связаны с нашими ребятами, мы их любим, с восхищением 
поддерживаем каждый их маленький успех, в то время как 
нам нужно оставаться трезвыми, конструктивными и, значит, 
поддерживать их другими способами, а к своей работе отно
ситься критично.

– Есть ли лекарство от этой режиссерской болезни?

– Первым делом, безусловно, учиться. У более опытных 
коллег по инклюзивному театральному движению, у профес
сионалов. МГППУ подготовил двухлетний обучающий курс 
«Реабилитация средствами творческой деятельности», и все 
желающие могут на него записаться. Людям, которые еще 
только знакомятся с тем, что такое инклюзивный театр для 
актеров с синдромом Дауна и другими ментальными наруше
ниями, можно порекомендовать обратиться к опыту лучших 
коллективов, таких как УпсалаЦирк из СанктПетербурга, 
театры «PROдвижение» и «Открытое искусство» из Москвы 
и другие. А еще всех без исключения – опытных и начинаю
щих участников инклюзивного театрального движения – мы 
приглашаем на наш фестиваль «Протеатр. Международные 
встречи», который пройдет 21–23 февраля 2020 года 
в Москве. Мастерклассы там будут вести иностранные спе
циалисты по инклюзивному театру.

– Какие модели коммуникации между спектаклем 

и зрителем сейчас, если так можно сказать, стали мод-

ными и все ли из них подходят для театральных коллек-

тивов, в которых основную часть составляют люди с син-

дромом Дауна и другими ментальными особенностями?

– Популярным стал спектакльрассказ, спектакльсамо
описание, когда люди с ментальными или другими наруше
ниями общаются со зрителем, описывая свое состояние, свой 
жизненный опыт. В этом направлении экспериментируют 
режиссеры артпространства «Квартира» (СанктПетербург), 
инклюзивного театра «ВзаимоДействие» (Москва) и другие.

– Ну, наверное, спектакль-рассказ вряд ли можно 

успешно поставить с актерами, у которых, как у большин-

ства людей с синдромом Дауна, есть серьезные речевые 

нарушения…

– Это зависит от режиссерского опыта и приемов работы 
с актерами. Если они найдены удачно, мы наблюдаем речь 
и мышление, которые могут проявляться совсем подругому 
в ситуации какихто столкновений, нестыковок и т. д. Да, 
бывает, что слушать людей с речевыми нарушениями труд
но, но, например, во «ВзаимоДействии» режиссеры исполь
зуют специальные приемы, стимулирующие речь. В частно
сти, повторы. Актеры повторяют друг за другом одну фразу, 
а потом вдруг какимто образом ее изменяют. Получается 
неожиданно и довольно смешно. И это как раз имеет прямое 
отношение к нашим ребятам: к характерной для них пробле
ме медленного понимания, к их восприятию, порождающему 
новые смыслы, к комизму, который им иногда присущ.

Конечно, язык пластических постановок более универса
лен. Но ведь речь – это вершина нашей аффективной, эмо
циональной, интеллектуальной деятельности. Ее надо раз
вивать, рождать из работы с аффектом и пластикой актера.

– Оценивая спектакли особых театров как зритель, 

я прихожу к выводу, что наиболее яркие, самобытные 

и экспрессивные постановки, заставляющие забыть об 

особенностях актеров, получаются на стыке разных 

театральных жанров и даже видов искусств: театра 

и цирка, театра и немого кино. Так ли это на ваш профес-

сиональный взгляд? Какие еще ожидаемые или, может 

быть, совершенно неожиданные сочетания могут быть 

интересны? У каких из них наиболее многообещающий 

потенциал?

– Мне кажется, наши актеры хороши в так называемом 
витальном театре. Это театр, в котором мы видим жизненную 
энергию актера, его предэкспрессивный этап существования 
на сцене. То есть это еще не чтото конкретно выразительное, 
а такая естественная, радостная жизнь. Театр дает такую 
возможность, и в этот раз на фестивале были представлены 
подобные спектакли. Один из них – инклюзивный спектакль 
УпсалаЦирка «Сны Пиросмани» в постановке режиссера 
Ларисы Афанасьевой, где особые ребята проявляют свою 
непосредственность, естественным образом существуют на 
сцене: качаются на качелях, бегают, работают с предмета
ми… Зритель получает огромную радость и удовольствие от 
того, что видит свободного человека, незаштампованного, не 
ограниченного строгими рамками, заданными режиссером.

Второй спектакль, на который я хотела бы обра
тить внимание, – «Иноходец» танцевального коллектива 
«PROдвижение» из Иркутска (режиссер Владимир Лопарев). 
Это обычный танцевальный коллектив, который уже три года 
работает над специальным проектом с участием актеров 
с ДЦП. В фестивальном спектакле задействованы шестеро 
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детей с особенностями развития, и они выходят на сцену 
вместе с актерами основного состава, которые в течение 
всего спектакля очень активно, через движение, побуждают 
их включиться в танец. В результате к концу спектакля про
исходит маленькое чудо: мы видим, как девочке, скрученной 
параличом, удается распрямиться. Но для этого, конечно, 
профессиональным актерам приходится выкладываться на 
200 %. Мы видим уникальную, гармоничную коммуникацию 
между ними и исполнителями с ДЦП, ощущаем их включен
ность, их энергию. Ведь современному театру уже не инте
ресно, когда актер механически выполняет указания режис
сера. Мы приходим на спектакль в первую очередь для того, 
чтобы почувствовать эту жизненную силу.

– Что еще, помимо витального театра, на ваш взгляд, 

хорошо подойдет для актеров с такими особенностями, 

какие бывают у людей синдромом Дауна?

– Это, конечно, гротеск и вообще любые формы искусства, 
которые отсылают нас к тем или иным истокам. Например, 
исторические театральные формы, которые сейчас восста
навливаются. Заметьте: когда мы только начинаем чтото 
делать, вступаем на какойто новый, непроторенный путь, мы 
чувствуем себя так же, как наши особые актеры. Поэтому, 
например, мы в «Круге» сейчас ставим спектакль «Всякий 
человек» по материалам средневекового моралите – аллего
рической дидактической драмы. Это средневековая история 
про последние часы жизни человека, про то, как он умирает 
и с какими сталкивается проблемами. Для наших актеров 

Сцена из спектакля «Иноходец» танцевального коллектива «PROдвижение» из Иркутска. Фото Василисы Бартеневой
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это важно, потому что тема смерти конституирует сознание, 
влияет на то, как мы живем. Поэтому мы посчитали необхо
димым познакомить наших ребят с этой темой и использо
вали текст средневекового моралите. И зрительские места 
расположены у нас с четырех сторон от сценического про
странства, чтобы воссоздавалась атмосфера средневековой 
площади и действие можно было смотреть с совершенно раз
ных сторон. В этом пространстве нет кулис и актеры выходят 
с четырех сторон, иногда взаимодействуют со зрителями.

Еще среди перспективных для особых театральных кол
лективов направлений я назвала бы авангардный театр 
и театр абсурда. Несколько сложнее идет работа с классикой, 
но иногда и она бывает прекрасна в исполнении инклюзив
ных театров. Например, спектакль «Гроза – среда обитания» 
режиссера Михаила Фейгина, который мы увидели в рамках 
нынешней фестивальной недели в исполнении Центра реа
лизации творческих проектов «Инклюзион» (Москва). А мы 
в «Круге» в свое время ставили «Евгения Онегина», и в глав
ной роли был актер с синдромом Дауна. В принципе, класси
ка по зубам нашим актерам, если найти какуюто свою тему, 
непременно понятную актеру с ментальными особенностями, 
и свой акцент, который зритель не увидел бы в «обычном» 
спектакле.

– Как вы относитесь к импровизации в спектакле 

с особыми актерами?

– На мой взгляд, импровизация – единственная возмож
ность быть выразительным и незаштампованным на сцене, 
а значит, интересным для зрителя. Другое дело, что при работе 
с особыми актерами есть трудности закрепления импровиза
ции, которая хороша тогда, когда она сознательна, связана 
с самопознанием актера. Импровизация должна быть включе

на в канву режиссерской работы. В этом случае режиссером 
задаются темы импровизации, устанавливаются точкимарке
ры в партитуре, пространстве и коммуникации. А вот ходить 
между этими точками особый актер может как угодно, спонтан
но. В общем, с нашей точки зрения, импровизация, этюды – это 
очень перспективный метод для инклюзивного театра.

– Наталья Тимофеевна, так что же это все-таки – 

инклюзивный театр? Для кого он в первую очередь – для 

актеров или для зрителей?

– Не будем забывать, что инклюзивный театр – явление 
относительно новое. Нам надо ориентироваться на зрите
ля, но не на такого, который будет проявлять безусловную 
эмпатию, а на тех, кто критично оценивает увиденное. Для 
зрителя инклюзивный театр – это возможность расшире
ния и обновления своих представлений о мире, о человеке, 
а также поиск альтернативных форм коммуникации. Именно 
для таких зрителей мы должны делать выступления особых 
актеров яркими и убедительными, ведь в первую очередь 
они актеры, и уж потом особые. Иначе зачем им выходить 
на сцену? В противном случае это не что иное, как реабили
тация с использованием методов театральной педагогики, 
а все постановки – исключительно для пользы самих актеров 
и для показа зрителям из ближайшего окружения: родите
лям, друзьям, знакомым. И это нормально: и режиссер, и кол
лектив должны созреть, прежде чем вынести свою работу на 
суд беспристрастных зрителей, которые сегодня отнюдь не 
приветствуют режиссерскую манипуляцию актерами. Чтобы 
убедить и увлечь современного зрителя, особый актер дол
жен быть живым, настоящим, сознающим, что он делает на 
сцене, а театр – местом его развития и поиска своей идентич
ности и культурной выразительности.

Сцена из спектакля «Я танцую» инклюзивного театра «ВзаимоДействие» из Москвы. Фото Оксаны Меньшиковой
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Письма наших читателей

Боятся не «больных детей», 
боятся ранить родителей
Елена Кучеренко, г. Москва

Тринадцатого октября нашей младшей дочери Маше 

исполнилось два года. Сейчас эта чудесная маленькая 

девочка – наша любовь, наша радость и наша гордость. 

Удивительный подарок, за который я каждый день благо-

дарю Бога.

Тогда же, два года назад, мне казалось, что счастливая 

жизнь закончилась навсегда. Впереди только ужас, страх 

и муки. А я сама – прокаженная, от которой теперь все 

будут шарахаться.

Фотографии из семейного архива
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Как мне смотреть людям в глаза? 
Уже всё давно хорошо, нет ни боли, ни сожаления, ни стра
хов. Жизнь идет своим чередом – счастливая жизнь. Но мыс
ленно возвращаясь в те дни, я невольно ежусь. Хочу забыть, 
будто это было не со мной, но помню всё до мелочей...

Пятая беременность. Неожиданная, легкая и волшебная. 
Анализы, вес, УЗИ, КТГ и всё, что обычно волнует, было 
идеальным. Я расцвела, похорошела и летала как на кры
льях, совершенно не чувствуя, что, собственно, уже подходит 
к концу девятый месяц.

Вместе со старшими дочками мы перебирали детские 
вещи и радовались, что скоро у нас будет малышка. Дети 
ласково называли мой живот Машенькой, кричали в пупок: 
«Привет!» – и слушали, как она пинается в ответ. Я была уве
рена, что и ребенок будет не менее волшебным, чем эта бере
менность...

А потом были тяжелейшие роды, облегчение, когда всё 
наконец закончилось, и, как гром, слова врачей: «По всем 
признакам у вашей девочки синдром Дауна».

И наступила темнота.
Я пыталась спать, но не могла. Не могла ни плакать, ни 

думать, ни чувствовать. Просто лежала и смотрела в потолок. 
Врачи пытались заставить меня поцеловать Машу, навер
ное чтобы пробудить материнские чувства, а мне хотелось... 
Я даже не знаю, чего мне хотелось. Ничего.

А потом пришло осознание. И боль, разрывающая серд
це и душу. Вопль отчаяния. Нереальность происходящего, 
невозможность поверить, что всё это происходит со мной, СО 
МНОЙ!!! – а не с кемто другим.

Я смотрела на дочь и не хотела брать ее на руки. Какоето 
маленькое нелепое существо, которое вот так взяло и пере
черкнуло всю мою благополучную жизнь.

Врач сказала, что, к счастью, у нее нет порока сердца, 
который часто встречается у таких деток. А я вместо облег
чения почувствовала еще большее отчаяние. Значит, она 
будет долго жить. И мучить меня. Понимаю, что пишу чудо
вищные вещи, но я не хочу врать. Я не из тех героических 
родителей, которые кротко и смиренно принимают новость 
о том, что их ребенок – инвалид.

Я не представляла, как мы теперь будем жить с ТАКИМ 
БОЛЬНЫМ ребенком. С глупым, страшным, ничего не 
понимающим ребенком, с которым стыдно выйти на улицу. 
Как мы будем смотреть в глаза людям и как они будут 
смотреть в глаза нам.

Были панические атаки, вызовы скорой, успокоитель
ные уколы и мечта от всех спрятаться. Было нежелание 
жить. И были люди – и старые друзья, и те, кто пришел 
в нашу жизнь сразу после рождения Маши, – которые 
своим теплом и любовью отодвинули меня от края бездны.

Да... Много всего было. И тогда, вначале, и потом – за 
эти два года. Обо всем сразу и не расскажешь.

Очень ярко вспоминается один момент. В первые 
и самые страшные дни меня больше всего пугало даже не 
то, что с Машей будет тяжело, что я проведу остаток жизни 
с ней по больницам (как я думала), а старшие дети будут 
предоставлены самим себе. Не отсутствие денег, условий 
и умений. Нет. А вот это липкое и противное: «Как мне 
смотреть людям в глаза? Что скажет приличное общество? 
Ее не примут! Она станет изгоем! А мы вместе с ней!» Мне 
казалось, что я сделала чтото очень стыдное.

Тогда, в роддоме, я думала об этом не переста
вая. И хотелось провалиться сквозь землю. Скрыться. 
Исчезнуть. Никому ничего не говорить. Просто умереть.
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Молчать больше нельзя
Говорить меня «заставили». И это было самое лучшее, что 
случилось с нами тогда, что повлияло на всю нашу после
дующую жизнь и сделало ее такой, какая она есть сейчас, – 
светлой и радостной.

Ради бога, не подумайте, что сейчас я начну учить, «как 
надо». Нет! Я прекрасно понимаю, что у каждой такой семьи 
своя боль, свой путь принятия или непринятия (на которое 
каждый тоже имеет право) и свои трудности на этом пути. 
Разные жизни, разные люди вокруг и разные обстоятель
ства. Я просто хочу поделиться своим пока еще маленьким 
опытом.

Когда я только ехала со схватками в роддом, муж напи
сал об этом в соцсетях с просьбой помолиться или както 
поддержать. Так сложилось, что я сама журналист и актив
ный пользователь интернета. Я всегда много писала о своих 
детях, о семье, о какихто событиях, которые с нами проис
ходили. Поэтому существенная часть нашей жизни происхо
дила и происходит на виду у определенной части читателей 
и просто знакомых, как по соцсетям, так и вне их. О друзьях 
я вообще не говорю.

Тогда я успела даже «поселфиться» в роддоме и, при
знаюсь, даже хотела сделать маленький репортаж о родах. 
А потом слабый крик дочки, приговор врачей и наше молча
ние. Позже я узнала, что многие сразу заподозрили неладное, 
потому что после каждых родов я с восторгом и радостью 
являла миру фотографии своих дочерей. А тут – тишина. 
И только муж через пару дней напишет: «Девочка. 2570, 48». 
И сразу вопросы, вопросы, вопросы, друзей, знакомых, чита
телей: «Ну как? Как дела? Что молчишь?» А я не представ
ляла, что отвечать. «Моя пятая дочь – даун»? Повторю, мне 
хотелось исчезнуть и чтобы обо мне все навсегда забыли.

В одну из кошмарных роддомовских ночей я открыла 
Фейсбук и увидела, что известный портал с миллионной ауди
торией, где я время от времени печатаюсь, написал у себя на 
странице: «Поздравляем нашего постоянного автора Елену 
Кучеренко с рождением дочери». Люди писали радостные 
комментарии, а мне хотелось удавиться.

Но это и стало переломным моментом. Гдето глубо
ко в подсознании мы с мужем почувствовали, что молчать 
больше нельзя. Если мы сейчас не откроемся сразу всем, 
то дальше будет еще сложнее, еще больнее. Каждый день, 
из месяца в месяц, из года в год, пряча глаза, надо будет 
отвечать на одни и те же вопросы, терпеть сочувствующие 
взгляды и плакать ночами в подушку.

И мы написали большой пост: «Так и так. У нашей пятой 
дочери Машеньки синдром Дауна. Это неожиданно и боль
но. Но нам надо научиться с этим жить. И очень просим вас 
всех – помогите нам! Любовью, поддержкой, просто челове
ческим отношением и к нам, и ко всем нашим детям».

«Мы пройдем этот путь вместе...»
Опубликовав это, я зарылась от страха под одеяло и ждала. 
Хорошо помню, что сначала интернет и телефон молчали. 
А потом – взорвались.

Мне звонили друзья, священники, писали и знакомые, 
и совершенно посторонние люди, которым по «сарафанному 
радио» передали нашу новость.

– Мы пройдем этот путь вместе, и всё у нас будет хоро
шо, – сказали мне по телефону батюшка с женой, которые на 
тот момент ждали такого ребенка и знали об этом.

И это, как за волосы, потянуло меня вверх.
Появились вдруг мамы таких детей, которых я раньше не 

знала:
– Мы вас поздравляем!
– А вот фото нашего «солнышка».
– Это удивительные дети, вы скоро поймете.
И «эпохальное» от Ольги Свешниковой, которую я тогда 

не знала:
– Вам очень повезло!
И рассказы, рассказы… Как они живут, что могут их дети. 

Видео.
С удивлением я открывала для себя, что и с «таким боль

ным ребенком» можно быть счастливыми.
Сейчас я совершенно точно могу сказать, что такой любви 

и поддержки, как в те дни, у нас не было никогда. У меня 
тогда как будто вскрылся какойто гнойник внутри. И всё, что 
болело, начало выходить. Я могла открыто плакать, бояться, 
жаловаться, надеяться – и не стесняться этого. Мне сопере
живали и как будто брали себе по кусочку страшного, как 
мне казалось, горя, и оно переставало быть таким ужасным.

Когда я появилась с коляской в нашем храме после род
дома, все уже знали. Многие, конечно же, всплакнули. Кто
то подходил и просто обнимал. Ктото чтото дарил, ктото 
предлагал помощь. А главное – мы могли проживать это, 
принимать и просто быть собой.

– Не переживай, вырастим, – сказала одна наша прихо
жанка.

Не «вы вырастите», а «мы, все вместе». Мы были не одни. 
И это дорогого стоило.
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«Только пусть живет...»
Переживали мы, конечно, как воспримут Машин диагноз 
наши старшие дети. Они хорошие девочки, мы стараемся 
воспитывать их, как нам кажется, в правильном отношении 
к миру и людям. В том числе к «особым» людям. Но это всё 
была теория. Инвалиды всегда были «гдето там», в другой 
жизни. Не только для них, но и для нас.

Да, Варя с группой волонтеров ходила в детский дом 
для малышей с отклонениями в развитии, играла с ними, 
общалась. Прекрасно к ним относилась. Но потом она воз
вращалась в нашу привычную, благополучную жизнь, а они 
оставались там.

А теперь это «гдето там» пришло в наш дом. Навсегда.
В один из дней домашние приехали меня проведать в род

дом. Девочки расспрашивали, что и как, и очень радова
лись, что у них теперь есть маленькая сестренка. Муж прятал 
слезы и героически держался.

– Всё хорошо! Только Машенька будет не совсем такая, 
как вы. У нее синдром Дауна, – сказала я.

Младшие ничего не поняли, а Варвара позже признается, 
что для нее это было настоящим шоком. Она много расспра
шивала потом, почему Господь не исцеляет всех таких деток. 
Почему допускает, чтобы люди были инвалидами. А я не 
могла ей ответить. Я сама хотела это знать.

– Не очень приятно, когда у тебя сестра – даун, – сказала 
она както уже дома.

А потом у нас случилось чудо. Мы люди верующие, поэ
тому позвольте мне говорить на «нашем» языке. Да, тогда 
случилось чудо.

Когда Маше было полтора месяца, старшие принесли из 
школы коклюш. Заболевание это очень заразное, тяжелое, 
а для детей до года часто очень опасное. Для грудничков 
с синдромом Дауна – вообще кошмар. Честно говоря, мы 
боялись, что, если она заболеет, мы ее потеряем.

– Мама, пусть у нее будет синдром Дауна, что угодно. 
Только пусть живет! – плакала Варя.

И девчонки решили читать акафист Николаю Чудотворцу. 
Каждый день мы все вместе молились. А когда никто не 
видел, я становилась на колени перед иконой и просила: 
«Святой Николай, миленький! Не подведи! Видишь, как мои 
дети верят тебе! Господи! Не оставь!»

И Маша не заболела. Это было действительно чудо.
Эта история многое изменила. Девочки очень испугались 

тогда за Машу. Они больше не задают вопросов, почему 
Маша такая. Они просто ее любят.

«Ходи с гордо поднятой головой!»
Машу вообще все очень любят. Да ее и невозможно не 
любить. Это удивительный ребенок. Чуткий, ласковый, 
послушный, любящий, жизнерадостный. Я могу продолжать 
этот перечень до бесконечности.

Но вначале, даже когда Машу приняло наше окружение 
и меня практически отпустило, время от времени я пере
живала:

– А как на детских площадках? А как в общественных 
местах? Будут все смотреть на нас или нет?

– Как себя вести?
– Ладно, пока в коляске – не видно. Но она же будет 

расти...
И тогда я вспоминала слова, которые написала мне еще 

в роддом мама мальчика с синдромом Дауна:
– Сразу примите, что чем дальше, тем больше будет 

виден ее синдром. И что внимания окружающих вам не 
избежать. Это не плохо и не хорошо. Просто примите это 
как данность. И работайте с этим. Ни в коем случае не 
«аутизируйте» вашу семью.

А еще я помнила, как сразу после выхода из роддо
ма к нам домой пришла Миляуша Фаритовна Гимадеева 
из Даунсайд Ап. Я встречала ее в коридоре с крохотной, 
слабенькой, со свисающими ручками и ножками Машей 
на руках и буквально заглядывала в рот. Что она скажет? 
Надеялась и боялась.

– Какая хорошая девочка, – улыбнулась она. – 
Запомните! Как вы сами будете к ней относиться, так и все 
вокруг будут.

Еще через пару дней пришла наш участковый педиатр 
Светлана Владимировна Холодкова. Я знаю ее много лет, 
она лечила всех моих детей. Ее мне можно было не стес
няться. Я чуть не плакала и всё спрашивала, что мне теперь 
делать.

– Прекрати! У тебя прекрасный ребенок! – резко обо
рвала она меня. – Это вообще чудесные дети. Не вздумай 
ее прятать! Ходи с гордо поднятой головой! А если будешь 
людям спокойно объяснять всё, будет еще лучше.

В общем, вспоминала я эти советы и думала, что хоро
шо бы еще суметь их применить на практике. В интернете 
написать – это одно. А вот так, при встрече, если будут 
коситься…

А потом к нам зашел сосед. За дрелью или за чем
то еще. Я встретила его с Машей на руках. Он радостно 
поздравил нас с пополнением, но, как мне показалось, 
слишком пристально ее разглядывал. Позже я пойму, что 
это была моя болезненная фантазия.

– У нее синдром Дауна, – сказала я даже както вино
вато.

И ждала. Хорошо помню, что он не отреагировал никак. 
Как будто это само собой разумеется. И начал рассказывать, 
что давно привык к таким детям, потому что много лет рабо
тал в Америке.

– Там вообще инвалиды на каждом шагу и у них полно
ценная жизнь. Никому даже в голову не приходит както 
особенно на них смотреть. У нас здесь немного не так, но 
всё будет зависеть от вас. Так что несите вашу Машу в мир, 
и мир привыкнет.
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Сейчас, когда прошло уже два года, я могу с уверенностью 
сказать, что ни разу не встречала ни какогото осуждения, ни 
злого взгляда, ни насмешки, ни брезгливости, которых я так 
боялась вначале. Если Маша и изменила нашу жизнь, то толь
ко в лучшую сторону. Сколько прекрасных людей мы встрети
ли, сколько удивительных открытий сделали сами, а вместе 
с нами – и совершенно посторонние, казалось бы, люди.

Да, всё происходит так, как написала мне та мама, – вни
мания не избежать. Маша постоянно на людях, и ее синдром 
очень хорошо виден. Есть дети, у которых специфические 
черты сглажены, у нее же все явно. Мы приходим на детские 
площадки, кудато еще – и люди смотрят.

Но я с самого начала заметила, что смотрят не столько на 
Машу, сколько на меня. Боятся не «больных детей». Боятся 
боли, которую, как им кажется, должны испытывать родите
ли. И не знают, как себя с этим вести. Это нормально – боять
ся боли и горя. И бояться ранить еще больше.

Я вспоминаю себя до Маши. Я тоже не знала, что делать. 
Смотреть или нет. Делать вид, что заметила, что с ребенком 
«чтото не так», или нет. Общаться или отойти в сторону. 
И мне хотелось, чтобы «особые» родители мне подсказали.

А сейчас я сама «подсказываю». Чужие дети начинают 
играть с Машей, чтото спрашивают. О ее внешности, почему 
она не говорит, почему еще не ходит. Я объясняю. И когда 
их родители видят, что я спокойно говорю о ее особенностях 
(а я давно говорю о них совершенно спокойно), они очень 
живо присоединяются к разговору. Людям интересно, это 
нормально. Многие никогда не видели таких маленьких детей 
с синдромом Дауна. Ничего о них не знают. Да что там гово
рить, я и сама до Маши их не видела.

Иногда я и без вопросов детей проявляю инициативу. Слово 
за слово рассказываю о Маше. И люди начинают относить
ся к ней с интересом и огромным дружелюбием. Перестают 
бояться. И снимаются многие барьеры. Все видят, что никако
го горя нет, наша девочка – любимый нами чудесный ребенок, 
многое умеет, у нее много своих достижений, о которых я могу 
говорить бесконечно. И мы просто начинаем дружить.

Люди удивляются, что дети с синдромом Дауна такие пре
красные. Я и сама этому каждый день удивляюсь.

И я рада, что через Машу могу чтото рассказать о таких 
детях, показать их. «Нести их в мир», как сказал мой сосед. 
Нет, я не считаю это своей миссией или чемто еще таким 
же громким. Мы обычная многодетная семья и живем самой 
обычной жизнью. Просто очень тепло становится на душе, 
когда на моих глазах в узком кругу отношение к нашим детям 
немного меняется. Я, честно, плачу от радости, когда мне 
говорят: «Раньше я боялась родить такого ребенка, а позна
комившись с Машей, не боюсь». Я плачу, когда узнаю, что 
молодая мамочка на площадке, подружившись с нами, отка
залась от аборта, который ей предлагали изза высокого 
риска рождения ребенка с синдромом Дауна. Понятно, что 
никто не хочет родить ребенка с инвалидностью, чтобы сде
лать этот мир лучше. Но если уж так получилось, то почему 
бы не попробовать, хотя бы ради наших детей?

Сейчас я точно могу сказать, что отношение к нашим 
детям окружающих – зеркальное отражение наших страхов 
или, наоборот, нашей уверенности в них и нашей гордости за 
них. Да, общественное мнение довлеет. Но каждый отдель
ный человек может менять это мнение. И вообще, человек 
создан добрым и чутким. Просто он иногда не знает, как про
явить эту чуткость.

И я благодарна миру и людям за их любовь. Но я знаю 
одно: нужно самому сделать хотя бы маленький шаг навстре
чу, и тогда тебе обязательно протянут руку. Надо улыбнуться, 
сначала хотя бы сквозь слезы, и тебе улыбнутся в ответ. Надо 
открыться, и тебя обязательно согреют. Не надо бояться, 
стесняться и прятаться. Надо просто жить, любить и дышать 
полной грудью. Мир создан для счастья и любви. И в нем есть 
место каждому. Я это поняла с Машей.

Но, повторюсь, это исключительно мой опыт. Мне не 
больно говорить о Машином синдроме. Сейчас я знаю, что 
с таким ребенком не просто можно быть счастливым, с ним 
невозможно им не быть! Но у каждого свой путь. И каждый 
имеет на него право. Но мне так хочется, чтобы у нас всех 
и у наших детей всё было хорошо!

Бояться боли и горя – это нормально

71



Контарди А., Кастиньяни Д.
Вилки, ложки, поварешки
СПб. : Эко-Вектор, 2019. 192 с. + 1 тетрадь (16 отд. л.)

Книга содержит набор простых и доступных рецептов и советов 

по кулинарии. Она предназначена для подростков с интеллекту

альными нарушениями, а также для всех детей, которые захотят 

познакомиться с традиционной итальянской кухней и самостоя

тельно приготовить несколько вкусных и полезных блюд.

В книге 24 рецепта, отобранных по критерию простоты при

готовления блюд (легко или трудно) и разделенных на три части: 

10 первых блюд, 10 вторых и 4 десерта. В кратком введении рас

сказывается про основные кухонные принадлежности.

Разные этапы приготовления помечены цветными значками. 

В последней главе приводятся предложения по составлению меню 

и списки покупок, разделенные по типам продуктов.

Новые публикации. Книги
Комплект книг для психологов, специалистов, работающих с особыми 
детьми, и родителей

Контарди А., Кастиньяни Д.
В городе без мамы и папы
СПб. : Эко-Вектор, 2018. 128 с.

В книге идет речь о путешествиях по городу в одиночку – пешком 

или на общественном транспорте. Это особенно важно в подрост

ковом возрасте, когда навыки самостоятельности нужны уже не 

только внутри дома или школы, в привычной обстановке, но и сна

ружи, в городской среде. Дорога приобретает особое значение как 

место, где можно проверить свои умения, повзрослеть и получить 

признание взрослых. Авторы книги предлагают обдумать разные 

советы, смоделировать свои действия в тех или иных условиях. 

Пояснения, игры и истории, вошедшие в книгу, передаются от 

лица двух персонажей – гидов Луизы и Роберто.

Большинство родителей людей с синдромом Дауна стараются оттянуть момент расставания с повзрослевшими детьми. Это совершенно 

неправильно, считает Анна Контарди, социальный работник и координатор Итальянской ассоциации людей с синдромом Дауна (AIPD). 

Такая тенденция приводит к тому, что в самостоятельное плавание люди с синдромом Дауна отправляются вынужденно, когда остаются 

совсем одни.

В рамках AIPD Анна Контарди создала и с 1989 года руководит программами по обучению самостоятельности подростков с син

дромом Дауна. На основе опыта, полученного в ходе реализации этого проекта, была разработана и издана серия книг «Лаборатория 

самостоятельности».

Каждая книга этой серии написана на простом, понятном языке. Издания содержат визуальные подсказки и упражнения для особых 

читателей, а также методические рекомендации для специалистов, которые занимаются обучением детей и подростков с ограниченными 

интеллектуальными возможностями основам самостоятельности.

Анна Контарди отмечает: «Мы работаем над этой проблемой в течение 25 лет и добились отличных результатов. Например, нам 

удалось научить детей с серьезными нарушениями интеллекта, которые не умеют читать и писать, пользоваться общественным транс

портом, распоряжаться деньгами, заботиться о личной гигиене, выполнять работу по дому и готовить».

По словам А. Контарди, в каждой книге из серии «Лаборатория самостоятельности» предлагается отдельная тема, касающаяся 

повышения степени автономии молодых людей. «Мы начали с книги о кулинарии, затем сосредоточились на теме о поведении в городе 

без мамы и папы, потом рассказали, как организовать путешествие самостоятельно, как пользоваться деньгами, и, наконец, последняя 

книга, опубликованная в Италии в 2013 году, – о дружбе, любви и сексе», – говорит она.

Хотя эти книги предназначены главным образом людям с ограниченными интеллектуальными способностями, по своему содержанию 

они могут быть адресованы также детям и подросткам без инвалидности, только помладше, или иностранцам, которые плохо говорят на 

местном языке и нуждаются в адаптированном изложении информации. Книги из серии «Лаборатория самостоятельности» написаны как 

раз таким образом, с использованием европейской методики Easytoread. Согласно этому способу подачи информации, авторы следуют 

определенным правилам: тщательно подходят к выбору используемых слов (они должны быть простыми, а если вводятся сложные слова, 

их необходимо объяснить); преднамеренно делают предложения короткими, а структуру текста тщательно продумывают, разделяя его на 

главы, абзацы и маркированные списки, в которых широко используются изображения. Еще одной характеристикой «легко читаемых» 

книг являются определенные требования к макету: крупный шрифт, большое количество иллюстраций. Каждая книга серии отвечает 

этим требованиям. Кроме того, итальянские издания были протестированы ментальными инвалидами.

В 2018–2019 гг. издательство «ЭкоВектор» (СанктПетербург) выпустило шесть книг этой серии на русском языке, сохранив все 

текстовые и оформительские особенности изданий.

Каждая книга имеет собственную структуру, обусловленную конкретной темой. Там и краткие презентации содержания, и фото

рассказы, и комиксы, и наборы вопросов, требующих ответов читателя (включая вопросы с несколькими вариантами ответа). При этом 

основная идея состоит не в том, чтобы дать прямые инструкции, а в том, чтобы помочь читателям рассуждать и делать свой выбор. 

В конце каждого тома есть небольшое руководство, адресованное педагогам, родителям и тем, у кого будет возможность выбрать 

и предложить эти издания детям, а также сопровождать их при чтении.

«Очевидно, что книги не могут заменить непосредственный опыт, потому что вы должны быть на кухне, чтобы готовить, и вы должны 

тратить деньги, чтобы научиться ими пользоваться. Но они могут быть очень хорошим инструментом для решения тех или иных про

блем», – подчеркивает А. Контарди.

Расскажем об этих книгах подробнее.
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Контарди А., Берардуччи М.
Музыка, кино и кафе: свободное время с друзьями
СПб. : Эко-Вектор, 2019. 124 с. + 1 тетрадь (8 отд. л.).

Изложенные в книге идеи и советы, как научиться управлять сво

бодным временем, будут полезны молодым людям и подросткам 

с интеллектуальными особенностями, у которых появляются инте

ресы вне семьи и которые хотят научиться самостоятельно пла

нировать свой досуг. Все мы знаем, что при переходе от детства 

к подростковому возрасту человеку становится сложнее структу

рировать свое свободное время и в то же время он все больше 

нуждается в возможности встретиться со своими друзьями, полу

чить новый опыт, поделиться интересами и построить отношения. 

Благодаря советам героев книги дети шаг за шагом научатся орга

низовывать вечеринки со своими друзьями.

Берардуччи М., Каделано Ф.
Чемодан и билет: идеальное путешествие
СПб. : Эко-Вектор, 2019. 132 с. + 1 тетрадь (32 отд. л.).

Издание предназначено для молодых людей с интеллектуальными 

нарушениями, а также для всех подростков, которые хотят орга

низовать свой первый самостоятельный отпуск в одиночку или 

с друзьями. В книге собраны рекомендации неопытным путеше

ственникам, которые помогут им уверенно справиться с приняти

ем больших и маленьких решений, необходимых для такого важ

ного момента личного и социального роста, как поездка на отдых.

Как отмечают авторы, в путешествии есть много сторон. 

Изменение своего местоположения – только одна из них. 

Путешественник должен знать, как упаковывать вещи, как 

покупать билеты, как делать заказы в отелях и ресторанах, как 

управлять своим временем в поездке и, наконец, как безопасно 

добраться домой.

Каким может быть путешествие? Куда, с кем, когда и как ехать 

на отдых? Какие важные вещи необходимо взять с собой? Как 

добраться до места, которое вы выбрали? Как сориентироваться 

на вокзале или в аэропорту? Что нужно сделать по прибытии? 

Как организовать питание и экскурсии? В предлагаемом издании 

читатели найдут ответы на эти и многие другие вопросы.

Контарди А., Берардуччи М.
Как найти работу. Советы и способы адаптации
в мире работы
СПб. : Эко-Вектор, 2019. 140 с.

Выход в мир работы знаменует этап перехода от юношества 

к взрослой жизни. Действительно, трудовой опыт помогает челове

ку почувствовать себя самостоятельным и ответственным, так как 

требует усвоения определенных правил поведения и выстраивания 

адекватных отношений в коллективе. Из этой книги читатель узна

ет, как нужно искать работу, какие у него есть права и обязанно

сти, получит полезные советы, как написать резюме, подготовиться 

к собеседованию и выбрать правильную линию поведения при кон

такте с потенциальными работодателями и коллегами.

«Кто найдет работу, тот найдет сокровище», – утверждают 

авторы книги. С помощью увлекательных заданий и иллюстри

рованных историй, рассказанных от лица персонажей, они ведут 

читателя к открытию главных правил и закономерностей трудовых 

взаимоотношений.

Контарди А., Берардуччи М.
Дружба, любовь, секс: разберемся вместе
СПб. : Эко-Вектор, 2019. 110 с.

Книга посвящена деликатному вопросу полового воспитания. 

В ней рассматриваются изменения, происходящие с юноша

ми и девушками в период полового созревания, затрагивают

ся вопросы влюбленности, любовных и дружеских отношений, 

вступления в брак.

«У людей с ограниченными возможностями есть право на 

сексуальность, – объясняет Анна Контарди, – и это не проблема, 

а часть нашего существования. По нашему мнению, в этом вопро

се также существует ориентация на обучение максимальной само

стоятельности. Необходимо учить “хорошему” сексу, давать навы

ки, которые затем становятся прочной основой для коррекции 

неуместного или рискованного поведения. Фактически текст каса

ется как биологического аспекта, так и аспекта взаимоотношений. 

Основополагающим во взаимоотношениях, сексуальных и иных, 

является признание ответственности, пристальное изучение и при

нятие себя как уникальной личности. Мы заметили нехватку мате

риалов по половому воспитанию подростков и взрослых людей 

с нарушениями интеллекта. И сочли очень полезным использовать 

повествовательный подход с историями и большим количеством 

иллюстраций. Еще один критерий, которого мы придерживались, 

заключается в том, чтобы дозировать информацию соответствен

но возрасту и уровню развития. Важно не давать рецепты, а помо

гать разуму».

Моника Берардуччи, другой автор книги, уточняет: «Первая 

тема, которая обсуждалась, была о том, как мы сделаны, мужчины 

и женщины. Затем мы говорим о том, как не только уважать себя 

и свое тело, но и как уважать других. Прикосновение, жесты – это 

повседневная тема, очень важная, потому что она является частью 

поведения и отношения к другому человеку, который заставляет 

нас воспринимать себя как взрослого. Затем мы говорим о любви 

и дружбе».

«Этот текст очень полезен с педагогической точки зрения, – 

говорит Люсия Де Анна, профессор специального образования 

в Римском университете Foro Italico. – Его можно назвать фунда

ментальным элементом инклюзии. Внимание к телу и его благо

получию распространяется все больше и больше, и очень важно, 

чтобы молодые люди узнали свое тело и поняли его. Образование 

в сфере сексуальности невозможно построить, не зная об этом».
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Андреева С. В.
Я взрослею (вопросы полового воспитания молодых людей
с интеллектуальными нарушениями)
Псков : Псковский государственный университет, 2018. 108 с.

Книга издана в серии методических рекомендаций по консультативнодиагности
ческой работе с семьями детей с нарушениями интеллекта и с тяжелыми множе
ственными нарушениями развития. В пособии аккумулирован многолетний опыт 
работы специалистов из Псковского центра лечебной педагогики и их коллег из 
Германии, Дании, Швеции. При этом автор – Светлана Андреева – отобрала то, что, 
по ее мнению, является приемлемым сегодня для работы в России с учетом нашего 
менталитета.

В книге освещены все аспекты полового воспитания: социальный, психологиче
ский, физиологический. Это важно, так как часто половое воспитание сводится только 
к сексуальному просвещению. Между тем, как подчеркивает автор, умение выражать 
свои чувства и понимать чувства других так же важно, как знание о способах предо
хранения. Уметь находить выход из конфликтной ситуации, одеваться, следить за 
собой, уметь выбирать и дарить подарки – всё это имеет самое прямое отношение 
к половому воспитанию.

«Проводить консультации по теме полового воспитания – очень непростая задача. 
И, наверное, не каждый с этой задачей готов справиться, – отмечает С. Андреева. – Но 
для родителей эта тема оказывается еще труднее, и они чаще всего идут за помощью 
к нам, специалистам. Предложите им в помощь данное пособие. Упоминаемый в нем 
документ Всемирной организации здравоохранения может быть весомым авторитет
ным документом, на который можно ссылаться, говоря о важности и необходимости 
всех аспектов полового воспитания».

Книга предназначена для специалистов, волонтеров, работающих с молодыми 
людьми с интеллектуальными нарушениями, а также для родителей особых детей, 
готовых помочь своему повзрослевшему ребенку разобраться с новыми ощущениями, 
ситуациями, вопросами, которые появились у него в подростковом, юношеском или 
взрослом возрасте. Отличительная особенность этого издания заключается в том, 
что оно, помимо рекомендаций, предназначенных специалистам, содержит большое 
количество материалов, доступных для изучения особыми молодыми людьми. Книга 
четко и понятно структурирована: одна глава – одна тема. В каждой теме коротко 
представлены разделы: информация, задачи, материалы, идеи, рекомендации. Кроме 
того, в книге много страниц с рисунками, которые можно ксерокопировать и исполь
зовать как рабочие листы.

Делани Т.
Развитие основных навыков у детей с аутизмом. Эффективная методика 
игровых занятий с особыми детьми
Екатеринбург : Рама Паблишинг, 2016. 272 с.

Дети с особенностями развития зачастую с трудом осваивают основные навыки, 
которые у обычных детей формируются естественным образом. Тара Делани, авто
ритетный американский специалист по работе с детьми с аутизмом, синдромом 
Аспергера и трудностями обработки сенсорной информации, разработала методику, 
которая, опираясь на психофизиологические возможности ребенка, способствует 
поэтапному освоению им различных навыков, от базовых до наиболее сложных. 
Чтобы процесс обучения был психологически комфортным для каждого из его участ
ников, автор предлагает увлекательный игровой подход. Игры, сгруппированные по 
типам и уровням владения навыками, помогают развивать сенсорную систему, круп
ную и мелкую моторику, речевые и коммуникативные способности детей. Тем самым 
создаются условия для адаптации ребенка к различным жизненным ситуациям, в том 
числе при общении с окружающими и обучении в школе.
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Обзор событий

Европейская ассоциация Даун синдром (EDSA) поддержива
ет людей с синдромом Дауна и объединяет профильные орга
низации из стран Европы, способствуя обмену информацией 
и сотрудничеству с целью улучшения жизни людей с синдро
мом Дауна и их семей. В настоящее время членами EDSA 
являются 43 организации из 33 стран. Каждый год их пред
ставители участвуют в Генеральной ассамблее Европейской 
ассоциации. В этом году встреча проходила в Риме с 15 по 17 
ноября. Ее главной темой было сопровождаемое проживание 
людей с синдромом Дауна.

В форуме участвовало 37 человек, представляющих 31 
организацию из 25 стран. Они обсудили опыт европейских 
стран в сфере сопровождаемого проживания, а также пути 
взаимодействия европейских организаций, способы обмена 
опытом и информацией. Встреча проходила в отеле Albergo 
Etico, где работают люди с ограниченными возможностями.

Открыл семинар ирландец Пэт Кларк (Pat Clarke), прези
дент EDSA. Он отметил, что участие в форуме представите
лей столь многих стран свидетельствует о жизнеспособности 
организаций и растущей роли семей.

Анна Контарди (Anna Contardi), вицепрезидент EDSA 
и национальный координатор Итальянской ассоциации людей 
с синдромом Дауна (AIPD), проиллюстрировала результаты 
недавнего европейского исследования сопровождаемого 
проживания в разных странах Европы и указала пути и стра
тегии дальнейшего развития в этой области.

За несколько месяцев до генеральной ассамблеи EDSA 
провела опрос представителей организаций стран Европы 
по теме сопровождаемого проживания людей с синдромом 
Дауна. 23 опрошенным организациям было задано 11 вопро
сов для изучения уровня автономии людей с синдромом Дауна 
и их подготовленности к сопровождаемому проживанию.

Были сделаны следующие выводы:
– тема оказалось новой для многих стран и организаций;
– большинство людей с синдромом Дауна в этих странах 

живут вместе с родителями, хотя почти везде существуют зако
ны, которые способствуют сопровождаемому проживанию;

– жизнь в учреждениях – почти всегда ответ на чрезвы
чайную ситуацию, а не результат выбора;

– проживание вместе с родителями во многом зависит от 
личного решения, но часто и от отсутствия или недостаточ
ности поддержки при отдельном проживании;

– учебные курсы для подготовки к самостоятельной жизни 
попрежнему очень скудны и малоинформативны.

«В последние несколько лет EDSA задавала много 
вопросов о проблемах, связанных с реалиями жизни людей 
с синдромом Дауна. Как представитель Италии я горжусь 
растущим вниманием к нашей стране, которая попрежнему 
является первой в Европе страной, гарантирующей включе
ние в школу всех детей с ограниченными возможностями, 
и страной, где в последние годы растет число рабочих мест 
на предприятиях открытого рынка труда для людей с синдро
мом Дауна», – сказала Анна Контарди.

Среди докладчиков были три человека с синдромом Дауна, 
которые рассказали о своем опыте сопровождаемого про
живания.

Саломе ГершбергЛондон (Salomè HerszbergLondon) из 
Французской ассоциации по исследованиям трисомии21 
(ARFT) представила доклад на тему «Как я боролась за свою 
независимую жизнь: за работу, квартиру и свободу от юри
дической опеки».

Особое внимание привлекла история Сальваторе Матрелла 
(Salvatore Matrella) и Катерины Раззано (Caterina Razzano), 
двух представителей Итальянской ассоциации людей с син
дромом Дауна, которые вместе уже 18 лет, но только недавно 
получили возможность жить отдельно от родителей. Сейчас 
они оба работают, Сальваторе – на ферме, Катерина – 
в Макдональдсе, много путешествуют, ведут активный образ 
жизни и делят апартаменты с другой парой.

О работе Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» рас
сказали директор Центра сопровождения семьи Татьяна 
Нечаева и руководитель программы по сопровождению 
школьников, подростков и молодых людей с синдромом 
Дауна Юлия Лентьева. Они сосредоточились на критических 
вопросах и стратегиях поддержки сопровождаемого прожи
вания молодых людей с синдромом Дауна в России.

Выступления продолжили Габриэль Гионна (Gabriele 
Ghionna) из итальянского фонда «Навстречу будущему», испа
нец Хосе Мануэль Молина Гарсия (Jose Manuel Molina Garcia). 
Кора Халдер (Cora Halder) представила два интересных проек
та: немецкий проект «Students and people with a disability living 
together» (о студентах, живущих вместе с людьми с ограничен
ными возможностями) и норвежский проект сопровождаемо
го проживания «Måken – Apartmentproject». О французском 
опыте рассказал Натанаэль Рабалланд (Nathanael Raballand) 
из организации Trisomie21. Семинар продолжился выступле
ниями Каталин Груиз (Katalin Gruiz) из Венгрии, Лин Ларсен 
(Line Larsen) из Дании и Фулии Экман (Fulya Ekmen) из Турции. 

Новые идеи, предложения, рекомендации, возникшие 
в результате обсуждения, будут учтены при подготовке 
отчета, который даст представление о сопровождаемом 
проживании взрослых людей с синдромом Дауна в разных 
европейских странах. В следующих номерах мы подробнее 
познакомим читателей нашего журнала с интересными про
ектами и идеями, представленными на римском форуме.

Генеральная ассамблея Европейской ассоциации 
Даун синдром в Риме
Я. М. Сереброва, координатор по вопросам 
международного сотрудничества Даунсайд Ап
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Обзор событий

«Арахисовый сокол» 
долетел до Москвы

Н. Ю. Иванова, обозреватель Даунсайд Ап

Минувшей осенью Благотворительный фонд поддерж-

ки людей с синдромом Дауна «Синдром любви» стал 

информационным партнером фестиваля американского 

кино «Амфест», в рамках которого был впервые пред-

ставлен российским зрителям художественный фильм 

«Арахисовый сокол» (режиссеры и сценаристы – Тайлер 

Нилсон и Майк Шварц).

О фильме
Картина построена вокруг особенного героя – 22летнего 
парня с синдромом Дауна по имени Зак. Он остался без под
держки своей семьи и помещен в интернат, который факти
чески представляет собой небольшой провинциальный дом 
престарелых. Там он оказался в совершенно не подходящей 
ему компании пожилых людей, доживающих свои дни в покое 
и праздности. В отличие от них Зак молод и полон сил, у него 
есть мечта: стать профессиональным борцом – рестлером. 
В погоне за ней он сбегает из интерната и по пути встречается 
с неудачливым рыбакомбраконьером Тайлером, которого 
играет известный актер Шайя Лабаф. Тайлер вынужден 
скрываться от парочки обиженных им краболовов – людей 
жестоких и мстительных. Зак становится попутчиком 
и другом Тайлера. По ходу действия к ним присоединяется 
молодая медсестра, которую директор интерната послал на 
поиски беглеца.

Для своей картины Т. Нилсон и М. Шварц выбрали жанр 
приключенческого роудмуви, герои которого постоянно 
находятся в дороге. Этот выбор оказался очень удачным, 
о чем свидетельствуют призы зрительских симпатий, при
сужденные «Арахисовому соколу» на кинофестивалях SXSW, 
Heartland, в Нантакете и Довиле – и это только за первые 
полгода после премьеры.

По законам жанра фильм распадается на ряд эпизодов, 
в каждом из которых главные герои передвигаются то пеш
ком, то на моторной лодке, то на плоту, то на автомобиле. 
Они встречаются и кратко взаимодействуют с разными людь
ми, преодолевают множество испытаний. Создатели фильма 
выбрали для него открытый финал, намекающий на то, что 
дорога бесконечна. И поскольку дорога в повествователь
ном искусстве традиционно сопровождается символическим 
сопоставлением перемещения в пространстве к определен
ной цели с жизненным путем главного героя, нескончаемое 
путешествие Зака и Тайлера воспринимается совершенно 
однозначно как их поиски своего места в этом мире. И фило
софский финал, и встречающиеся в «Арахисовом соколе» 
глубокие, мучительные рассуждения особого героя о своей 
жизни указывают на то, что, несмотря на множество смешных 
эпизодов, фильм нельзя назвать комедией в чистом виде.

О судьбе особого актера
и истории создания фильма

В конце октября «Арахисовый сокол» вышел в российский 
прокат и его смогли посмотреть все желающие, поэтому нет 
смысла более детально описывать его сюжет. А вот о том, 
как создавалась эта картина, и об особенном актере Заке 
Готтзагене, сыгравшем своего тезку в этом фильме, сле
довало бы рассказать подробнее. Тем более что накануне 
премьеры информации о нем на русском языке было край
не мало, а короткие анонсы свидетельствовали о том, что 
их авторы затрудняются в поиске нужных слов, когда речь 
заходит о синдроме Дауна. Ктото писал, что главный герой 
«страдает синдромом Дауна», ктото – что он им «болеет», 
а самые толерантные решили и вовсе, как персонажи сказки 
о голом короле, обойти тот факт, что главную роль в фильме 
исполняет актер с ментальными особенностями.

А вот американская пресса уделила этому достаточ
но много внимания. Так, газета The SunSentinel (Форт 
Лодердэйл, Флорида) сообщает, что Зак Готтзаген (полное 
имя – Zachary Robin Gottsagen) родился в апреле 1985 года, 
и публикует воспоминания его матери Шелли Готтзаген: «Зак 
родился в Бруклине, и вскоре врачи диагностировали син
дром Дауна. Заявили, что он никогда не будет ходить или 
говорить, будет “полным овощем” и предложили отказаться 
от ребенка. Я поблагодарила их и сказала, что я вегетари
анка, так что предпочту забрать свой овощ с собой». После 
этого она постоянно боролась за своего сына, его права и его 
самостоятельность.

Подробности этой борьбы сообщает журнал People. В нем 
рассказывается, что Зак с детства мечтал стать актером, 
поступил в школу искусств и изучал там актерское мастер
ство (школа Alexander W. Dreyfoos School of the Arts в West 
Palm Beach, выпустился в 2004 году).

Поначалу заявление Зака, поданное в школу искусств, 
отклонили, но его мать Шелли решила побороться. Подала 
в суд за дискредитацию по причине инвалидности и выиграла 
дело. Однако это не сильно помогло: Зак учился, но никогда 
не получал роли в постановках.

Он не сдавался, надеялся на лучшее и много лет танцевал 
в The Spotlighters – творческом коллективе для людей с инва
лидностью, который спонсирует отделение Arts4All Флориды 
(общественной организации, добивающейся доступности 
разных видов искусств для людей с ограниченными возмож
ностями).

Как пишет People, последние 12 лет Зак живет один в соб
ственной квартире, преподает актерское мастерство и танец 
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в местном еврейском общинном центре. Он подрабатывал 
билетером в местном кинотеатре (пока тот не закрылся) и сни
мался в небольших ролях, в частности в вестерне Bulletproof 
(2012) и документальном фильме об этих съемках – Becoming 
Bulletproof (2014).

Оба фильма продюсировала Zeno Mountain Farm – НКО, 
которая в США организует летние инклюзивные лагеря для 
тех, кто интересуется спортом и творчеством. Зак несколь
ко раз приезжал в лагерь для актеров, где снимают филь
мы. В результате он принял участие в съемках, а главное – 
познакомился с будущими друзьями и коллегами Тайлером 
Нилсоном и Марком Шварцем (они приехали в этот лагерь 
волонтерами). До этого они в основном вместе занимались 
короткометражками и рекламными роликами, но, вдохно
вившись историей Зака, его талантом и профессиональным 
подходом, захотели снять фильм о нем. Конечно, в отличие 
от своего героя, реальный Зак не был рестлером, он всегда 
мечтал стать актером. Но с его героем Зака объединяет то, что 
оба они не дали синдрому встать на их пути к мечте. Рестлинг 
авторы ввели в сюжет, потому что Зак любит этот вид спорта.

Свой сценарий Нилсон и Шварц рассылали всем подряд 
в течение года, но им никто не отвечал. Тогда они сняли пяти
минутный трейлер, чтобы показать возможным инвесторам 
атмосферу будущего фильма, а главное – актерский талант 
Зака. Теперь они стали рассылать всем это видео, и оно 
дошло до продюсеров Альберта Бергера и Рона Йеркса, 
которые помогали в работе над фильмом «Опасная иллю
зия», где снимался актер Шайя Лабаф. Тот заинтересовал
ся идеей – посмотрел видео, прочитал сценарий и связался 
с его авторами, попросив роль в ленте. Так и получился фильм 
«Арахисовый сокол», в котором снялись звезды рестлинга, 
музыки и, конечно, кинематографа.

Во время съемок Зак и Шайя подружились, но однаж
ды между ними произошел инцидент. Во время работы над 
фильмом Шайя Лабаф был арестован за нахождение в обще
ственном месте в нетрезвом виде и всякие пьяные выходки. 
Встретившись после этого, Зак и Шайя поругались. В течение 
часа Зак отчитывал знаменитого актера за его поведение, 
говорил, как разочарован в нем и как важно довести съем
ки до конца. Актеры поняли друг друга и разошлись мирно. 
Спустя какоето время в интервью журналу Esquire Лабаф при
знался, что этот разговор сильно на него повлиял и заставил 
задуматься о переменах в отношении алкоголя. «Он сказал, 
что разочаровался во мне, и это, наверное, изменило курс 
всей моей жизни, – объяснил Шайя. – Зак не умеет “стрелять 
мимо цели”, обходить острые углы, и спасибо ему за это. В тот 
момент мне необходим был такой “меткий стрелок” – со своей 
честностью, с которой невозможно поспорить».

В результате съемки фильма были успешно завершены. 
Его мировая премьера состоялась на кинофестивале South by 
Southwest в марте 2019 года. Давая в связи с этим событием 
интервью журналу People, Зак Готтзаген сказал: «Синдром 
Дауна меня не остановит. Я знал, что это в моих силах. Иногда 
было сложно, но я знал, что нужно просто работать упорнее, 
тогда все получится. И получилось! Я очень горжусь собой».

И еще одно его высказывание: «Люди думают, что ты ниче
го не можешь, если у тебя синдром Дауна. Я хочу доказать, 
что они неправы. Увидев меня в фильме, они, может быть, 
подумают, что тоже способны на всё. Может быть, изза меня 
ктото с инвалидностью тоже последует за своими мечтами».

О российской премьере
Фильм «Арахисовый сокол» был показан на открытии фести
валя американского кино «Амфест» в Москве, в кинотеатре 
«Каро 11 Октябрь», 24 сентября 2019 года. Перед началом 
фильма было сказано немало правильных, искренних слов 
о том, что нужно снижать градус патетичности по отношению 
к тем людям, которые от нас отличаются. А еще – о том, что 
каждому надо создать условия, чтобы ему было комфортно 
независимо от его особенностей: гдето помочь, а гдето, 
наоборот, дать возможность проявить себя.

На премьере «Арахисового сокола» были и подопечные 
фонда «Синдром любви» – молодые люди с синдромом 
Дауна, участники программ Даунсайд Ап. Они были волонте
рами при встрече гостей фестиваля, а потом смотрели фильм 
вместе с членами своих семей. После просмотра мы первым 
делом поинтересовались у наших ребят, понравилось ли им 
увиденное.

– Кино мне очень понравилось, – сказала Люба 
Шалонская. – Зак был целеустремленным, мечтал занимать
ся борьбой, стать Арахисовым соколом. И еще был смелым: 
он сбежал из интерната. Ему попались добрые люди, кото
рые стали ему друзьями. Зак был сильным: когда он вышел 
бороться, то прыгал как сокол. А потом поднял соперника на 
руки и победил его. Иногда смотреть было смешно, а иногда 
– страшно. Зак был смешной, когда вылезал из интерната 
через окно. Потом он бежал и забрался в лодку, а там чело
век с ножиком хотел убить его. Но не убил, пожалел. И даже 
с ним подружился, потому что характер у Зака хороший. Он 
сильный, ловкий, смелый и внимательный.

Федя Богданов и Митя Ивлев на премьере фильма «Арахисовый сокол»
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Еще один волонтер с синдромом Дауна – Федор Богданов – 
добавил:

– Когда Зак вышел на ринг, ему было страшно. Его 
ударили, ему было больно, но в результате он победил. 
Зак – молодец! Фильм классный!

Юлия Богданова, мама Федора, тоже поделилась впе
чатлениями:

– Фильм очень необычный. Все фильмы с актерами 
с синдромом Дауна в значимых ролях, которые я смотрела 
до сих пор, были, по большому счету, социальными драма
ми, то есть в той или иной степени показывали, как нелег
ко жить такому человеку. И я на них не могла сдержать 
слез. А этот фильм – не социальная драма, а комедия, что, 
безусловно, очень смело. Но создателям фильма какимто 
невероятным образом удалось удержаться на грани, уда
лось смеяться не над человеком с синдромом Дауна, а вме
сте с ним. Удалось показать, что в жизни любого человека 
есть проблемы, а есть чтото хорошее, доброе и смешное 
и есть любовь, которая спасает. Мне совсем не хотелось 
плакать на этом фильме, он правда получился добрым, 
светлым и смешным, вселяющим надежду на лучшее.

Мама еще одного молодого человека с синдромом 
Дауна, Елена Орлова, тоже сказала несколько слов 
о фильме:

– Сама история, конечно, придуманная, почти нереаль
ная, но у меня путешествие главных героев вызвало ассо
циацию с моей собственной жизнью и воспитанием сына 
Гриши. Он, кстати, и по возрасту близок к Заку: ему сейчас 
25 лет. И вот я представила, что сама путешествую с ним 
по жизни, и мне захотелось разобраться, хорошая ли я ему 
помощница в этом путешествии, всё ли делаю правильно, 
получает ли он от меня такую же безусловную поддержку, 
какую Зак получал от своих друзей. Он же недаром сказал 
в фильме: «Друзья – это семья, которую мы выбираем».

О зрителях
– Как вы считаете, если бы в такие обстоятельства, как 

в этом фильме, попал человек с синдромом Дауна не в США, 
а в России – смог бы он рассчитывать на такую же поддержку, 
понимание и помощь? – спросила я у присутствовавшего на 
премьере директора Центра сопровождения семьи Даунсайд 
Ап Татьяны Нечаевой.

– Я думаю, что да, – ответила она. – Мне очень понрави
лась эта история, потому что в ней много добра. Мне кажется, 
что и в нашей стране нечто подобное могло бы случиться. 
Потому что в любом случае всё зависит от людей, неважно, 
где они живут. Я уверена, что такие неравнодушные, отзыв
чивые люди, готовые помочь человеку с синдромом Дауна, 
есть среди россиян, особенно среди молодежи. Если посмо
треть, кто сегодня сидел в зрительном зале, можно это заме
тить. Сейчас молодежь иначе смотрит на людей вообще, в ее 
сердцах находится место искренности и пониманию.

И вправду, фильм получился хоть и комедийным, но 
посвоему глубоким, добрым и трогательным, без слащавой 
сентиментальности и лицемерной жалости. Вот что говорит 
мама ребенка с синдромом Дауна, художница Светлана 
Нагаева:

– В «Арахисовом соколе» Тайлеру удалось так легко найти 
подход к Заку именно потому, что у него не было к нему жало
сти. Жалеть не надо. Когда жалеешь, ты принижаешь чело
века. Это большая ответственность – снимать фильмы про 
людей с инвалидностью. Снимать так, чтобы героя не жалели, 
чтобы видели в нем человека со своим характером, привычка
ми. Не надо людей с инвалидностью использовать в сюжете, 
чтобы просто выбить слезу. Слезато выбивается не от того, 
что у него синдром Дауна, а потому, что общество себя так 
ведет. Но оно ведет себя так по отношению ко всем инаким. 
Конечно, хочется, чтобы такие герои появлялись почаще. Но 
важно, чтобы еще и показывали их правильно. Чтобы это были 
именно живые люди, а не навязываемые стереотипы.
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«Килиманджаро. Я могу!»
Люди с синдромом Дауна совершили восхождение на Килиманджаро

Н. Ю. Иванова, обозреватель Даунсайд Ап;            
Ю. О. Агапова, PRменеджер спортивных проектов 
Благотворительного фонда «Синдром любви»

От идеи до воплощения
В сентябре 2019 года на самую высокую гору Африки – 
Килиманджаро – отправилась не совсем обычная экспедиция. 
Ее отличие от многих других в том, что в составе группы были 
участники с синдромом Дауна и другими особенностями. 
У восхождения было две цели. Первая – благотворительная: 
собрать средства на развивающие программы для людей 
с синдромом Дауна. Вторая – еще более важная: рассказать 
и показать миру, что люди с особенностями здоровья могут 
гораздо больше, чем от них привыкли ожидать. Именно поэтому 
проект и получил такое необычное название, в котором 
отразился его девиз: «Килиманджаро. Я могу!». «Я могу!» 
может сказать каждый и сделать чтото необычное, если 
его поддержат, поверят в него и подставят дружеское плечо. 
«Килиманджаро. Я могу!» – символ надежды для всех людей 
с особенностями здоровья, для всех семей, воспитывающих 
ребенка с инвалидностью, символ надежды, что будущее для 
них есть – их принимают, их поддерживают, они могут.

«Килиманджаро. Я могу!» – это совместный проект 
«Лаборатории Касперского» и «Синдрома любви» – благо
творительного фонда, который занимается поиском инфра
структурных решений и собирает средства на то, чтобы 
открыть перед людьми с трисомией21 ранее недоступные 
им возможности в образовании, спорте, искусстве и других 
сферах жизни.

Экспедиции удалось установить рекорд восхождения на 
Килиманджаро для человека с синдромом Дауна.

Предыстория
Как и любое другое дело, этот проект начался с идеи.

Анастасия Маренцова — менеджер по организации 
мероприятий и специальным проектам в «Лаборатории 
Касперского», лидер благотворительного движения в москов
ском офисе компании, рассказывает: «Мы уже несколько 
лет взаимодействуем с фондами “Даунсайд Ап” и “Синдром 
любви”. Идея конкретно этого проекта возникла около двух 
лет назад. Мне очень хотелось сделать благотворительное 
восхождение, потому что есть две вещи, которые я люблю 
в жизни: это горы и благотворительность. И мне очень хоте
лось их “поженить”. Я сама хожу в горы, и для меня они – это 
такая очень большая, очень крутая история про преодоле
ние. Каждый раз, когда ты идешь в горы, ты возвращаешься 
немножко лучшей версией себя. В какойто момент я поду
мала, что можно дать возможность преодолеть себя, вырасти 
над собой ребятам, которые без нашей поддержки, скорее 
всего, никогда этого не сделают».

Идею благотворительного восхождения в «Синдроме любви» 
сразу поддержали. Какие именно горы покорять – долго не 
раздумывали, ведь у фонда есть своя давняя история отно
шений с Килиманджаро. У подножья этой горы расположен 
отель «Марангу». Им владеет семья, в которой воспитыва
ются две девочки с синдромом Дауна. Фонды «Даунсайд 
Ап» и «Синдром любви» дружат с этой семьей много лет. 
Несколько раз они организовывали восхождения для тех, кто 
оказывает фондам спонсорскую помощь. Но только в этот раз 
главными героями экспедиции стали люди с особенностями.

Команда
При формировании команды было решено, что она должна 
быть небольшой. В итоге в Танзанию полетели 13 человек, 
из них 12 совершали восхождение, а один оставался в отеле 
у подножья горы для обеспечения надежного тыла на случай 
непредвиденных обстоятельств. Команду собирали как 
пазл, в котором важен каждый фрагмент. Начали с особых 
участников. Было понятно, что на такую команду их должно 
быть не больше четырех человек. Фонд «Синдром любви» 
предложил двух кандидатов с синдромом Дауна: 37летнего 
Степана Безрукова из Нижегородской области и 22летнего 
Стаса Богданова из Москвы. Оба они давно участвуют 
в различных проектах фонда и активно занимаются спортом: 
Степан – успешный пловец, неоднократно представлял нашу 
страну на международных соревнованиях, Стас – легкоатлет, 
также добившийся спортивных успехов. Кандидатуру 
Александра Лебедева предложили сотрудники «Лаборатории 
Касперского», которые оказывают волонтерскую помощь 
детскому дому в городе Удомля, где воспитывался этот 
молодой человек. Четвертым героем восхождения стал 
известный в спортивных кругах марафонец с ДЦП Павел 
Крысанов.

Вместе со Степаном Безруковым в экспедицию отпра
вилась его инструктор по плаванию Екатерина Молоткова, 
у которой есть опыт работы с особыми спортсменами и их 
сопровождения на соревнования. Еще один член команды – 
Антон Бричевский – был приглашен как опытный инструктор, 
гид по горным восхождениям. Антон еще раньше стал волон
тером фондов «Синдром любви» и «Даунсайд Ап», помогал 
в проведении «Велосотен». Поэтому опыт общения с моло
дыми людьми с синдромом Дауна у него был. Также Антон 
работает с особыми ребятами в фонде «Жизнь в движении», 
а в экспедиции он взял шефство над Стасом Богдановым 
и сыграл в команде роль лидераэксперта. Алину Сенину при

Обзор событий
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гласили в команду как экспедиционного врача. По специаль
ности она реабилитолог и, работая в проекте «Лыжи мечты», 
регулярно имеет дело со спортсменами с синдромом Дауна.

Итак, в команде появились ребята с особенностями, тре
нер, инструктор и врач. Естественно, в команду вошли и пред
ставители организаторов: от «Лаборатории Касперского – 
Анастасия Маренцова, от «Синдрома Любви» – Ирина 
Меньшенина, Александра Бугрова и Юлия Агапова. Однако 
еще были нужны участники, которые помогали бы освещать 
проект, чтобы как можно больше людей узнало о нем. С этой 
целью к экспедиции присоединились бильдредактор и фото
граф издательского дома «Коммерсантъ» Сафрон Голиков 
и блогер, путешественник Сергей Анашкевич, известный под 
никнеймом TravelManiac, который уже совершал восхожде
ние на Килиманджаро несколько лет назад.

Подготовка к восхождению
«Видимо, у Вселенной к нам был кредит доверия, и поэтому 
нам везло, – говорит Анастасия Маренцова. – Хотя мы и сами 
стремились делать всё возможное, чтобы обеспечить успех 
экспедиции, готовились к ней заранее».

Вопервых, участники восхождения прошли медицин
ское обследование и сделали прививки. Вовторых, для них 
была составлена специальная программа тренировок, они 
тренировались, чтобы быть в хорошей физической форме. 
Втретьих, они очень серьезно подошли к своему снаряже
нию. Правильная обувь, достаточно теплая удобная одежда, 
налобные фонарики, крем от загара, емкости для питьевой 
воды и множество других необходимых мелочей – органи
заторы тщательно спланировали и подобрали всё необхо
димое. Приобрести снаряжение для такой большой команды 
помогли спонсоры и партнеры «Синдрома любви». Часть 
недостающего снаряжения была выдана команде компани
ейтуроператором уже на месте.

Помощники
В Танзании невозможно отправиться на восхожде
ние самостоятельно, без сопровождающих. Это бедная 
страна, где большинство населения живет на заработ
ки с Килиманджаро. Вместе с командой из 12 человек на 
штурм вершины отправился 31 помощник: восемь гидов, 
три повара и 20 портеров – носильщиков, которые на своих 
головах несли снаряжение, еду, воду. Несмотря на тяжелую 
работу, портеры – люди очень жизнерадостные. Они много 
шутят, смеются, подбадривают группу и в любой сложной 
ситуации поют и танцуют. Под конец их любимые песни 
выучили все участники восхождения и, уже вернувшись 
домой, долго напевали запомнившиеся фразы на суахили 
про то, что если будешь идти медленно – обязательно 
дойдешь. «Полеполе!», то есть «медленномедленно» – 
такие слова участники восхождения слышали от местных 
чаще всего. Например, именно так гиды и портеры закричали 
вслед Павлу Крысанову, который, проснувшись рано утром 
на высоте 2700 метров, решил немножко потренироваться 
в беге, вышел из хижины и побежал навстречу рассвету. 
Призывы проводников Павла не остановили, опасения насчет 
того, что его тут же свалит горная болезнь, не оправдались, 
всё закончилось хорошо.

Маршрут
К леднику на вершине Килиманджаро ведет несколько марш
рутов. Команда шла по маршруту Марангу – единственному, 
который оборудован домиками для ночевки, и потому наи
более комфортному. Домики на маршруте очень простые, но 
являются хорошей альтернативой для тех, кто не хочет спать 
в палатках. В них есть спальни с двухъярусными настилами 
и комнаты для приема пищи. Электричества нет, но благо
даря солнечным батареям туристам не приходится сидеть 
в темноте. Сопровождающие обеспечивали команду пита
нием, которое было обильным и достаточно разнообразным. 
Варили и жарили на месте, горячие блюда дополняли свежи
ми овощами и фруктами, по заказу отдельно готовили для 
тех, кто предпочитает вегетарианскую пищу.

Считается, что маршрут Марангу – один из самых краси
вых, потому что туристы проходят через все климатические 
зоны: от настоящих джунглей – буйного тропического леса 
с разнообразным животным миром – до суровых пейзажей, 
начисто лишенных растительности.

Всего группа находилась в Танзании 8 полных дней, 
включая день после прилета, день перед вылетом и шесть 
дней непосредственно на маршруте. Четыре с половиной дня 
занял подъем и полтора дня – спуск. Это было обусловлено 
необходимостью акклиматизации. В целом за 6 дней группа 
прошла 68 километров: примерно по 10 км в день во время 
подъема и по 20 км – при спуске.

Восхождение
В парк Марангу группа вошла на высоте 1860 метров и за 
первый день поднялась до лагеря Мандара, который распо
ложен на высоте 2700 метров. Переночевав там, участники 
экспедиции отправились к лагерю Хоромбо на высоте 3720 
метров. На этом отрезке пути они впервые увидели сразу две 
самые высокие вершины массива Килиманджаро – вулкан 
Кибо и пик Мавензи. На следующий день путешественники 
совершили акклиматизационный выход до Зебра Рокс 
(чернобелых скал на высоте 4000 метров) и вернулись на 
ночевку в Хоромбо.

Штурм вершины
Пятый, самый ответственный день подъема был очень длин
ным и трудным. Около четырех часов дня группа добралась 
до лагеря Кибо на высоте 4700 метров. Степан Безруков, 
нижегородец с синдромом Дауна, уже некоторое время 
боровшийся с горной болезнью, почувствовал себя хуже. 
Парень держался до последнего, но с нехваткой кислорода 
не поспоришь. Было принято решение спускать его вниз. 
Высотная болезнь – недостаток кислорода в организме 
человека – переносится намного труднее людьми с большой 
мышечной массой. Степан – пловец с хорошо развитой 
мускулатурой, и, по мнению экспедиционного врача Алины, 
именно это сыграло свою роль в том, что Степа не смог 
продолжить путь наверх. Единственное лекарство от горной 
болезни – быстрый спуск на комфортную высоту.

Вместе со Степаном отправилась вниз и его тренер Катя. 
В случае горной болезни на Килиманджаро разработана 
целая система спуска. В верхнем лагере есть специальные 
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носилки в виде тележки с одним колесом, рессорами и ручка
ми. Четыре гидапортера хватают тележку с четырех сторон 
и на максимально возможной скорости бегут вниз. Причем 
если Степана портеры катили на носилках, то Катя бежала 
за ними следом сама, преодолев за час 10 километров, чем 
вызвала нескрываемое восхищение команды гидовпортеров 
и получила множество дружеских похлопываний по спине 
и прозвище «сестра».

Итак, Степан и Катя отправились вниз, а остальную груп
пу ждал ранний ужин, отбой и такой же неправдоподобно 
ранний подъем – около 11 вечера гиды уже будили всех на 
завтрак – горячий чай с печеньем. В полночь команда выдви
нулась на штурм вершины.

Цель всех восходителей на Килиманджаро – пик Ухуру 
на высоте 5895 метров. Наши участники не стали исключе
нием. Эта часть восхождения самая сложная: ранний подъ
ем после бессонной ночи, движение в темноте и непростая 
тропа с огромными валунами. Именно сейчас горная болезнь 
начала проявляться у всех членов команды. Погода тоже не 
была на их стороне – с неба шел ледяной дождь. «Мы шли 
в этот день 18 часов, 6 км наверх и 18 км вниз, – вспомина
ют участники восхождения. – Первые три часа нас поливал 
ледяной дождь со снегом. Влага оседала на одежде, кото
рая покрылась слоем льда и сосульками. Казалось, что это 
не закончится никогда. Примерно на высоте 5300 м стало 
нехорошо Стасу Богданову. Было принято решение, что свой 
спуск начинают Стас, Юля Агапова и гид Антон».

Конечно, было немножко обидно отступать так близко 
от вершины. Но главное было сделано: взята высота 5300 
метров – абсолютный рекорд подъема на Килиманджаро для 
человека с синдромом Дауна. Известны случаи, когда люди 
с таким диагнозом достигали лагеря Кибо на высоте 4700 
метров, но Стас поднялся выше.

«Мы вообще считаем, что проект “Килиманджаро. Я могу!” 
иногда и про то, что “я могу” спуститься, – говорит 
А. Маренцова. – В одной из хижин неизвестный путеше
ственник оставил совет: “Никогда не сдавайся, но никогда 
не ставь гору выше своей жизни”. Я считаю, что это самое 
здравое, что можно сказать человеку, который идет в горы. 
Мы руководствовались этим принципом, и я считаю, что 
именно поэтому у нас все хорошо закончилось».

После того как ребята пошли вниз, группа разделилась. 
Настя с Алиной остались с Сашей Лебедевым и Павлом 
Крысановым и шли дальше в их медленном темпе, рискуя 
не успеть добраться до вершины. А Саша Бугрова, Сафрон 
Голиков и Сергей Анашкевич пошли быстрее, чтобы уста
новить на вершине Килиманджаро флаг проекта. «Самый 
трудный момент был перед рассветом, – вспоминает 
Анастасия. – Было очень тяжко, очень плохо. Я шла впере
ди Саши Лебедева, чтобы он шел за мной шаг в шаг, и так 
же продвигались Алина с Павлом. Я оглядывалась на Сашу 
даже с некоторой надеждой, что сейчас он захочет прекра
тить восхождение и у меня будет возможность спуститься 
вместе с ним. Но тут к нам подошел один из гидов, закрыл 
руками наши налобные фонарики и указал на восток. Так 
мы увидели, что начинает светлеть полоска неба. Мысль 
о том, что эта ужасная ночь наконецто закончилась, при
дала новых сил. Это означало, что дальше будет светлее, 
теплее и проще. И мы решили покарабкаться хотя бы до рас
света, а когда он наступил, продолжали двигаться дальше, 
до точки Гилмана – нижнего края кратера Кибо – «серебря
ной» вершины Килиманджаро. В 8 часов утра мы дошли до 
нее! Мы видели подтаявшие снега Килиманджаро! А трое 
участников экспедиции достигли пика Укуру – самой высокой 
точки Килиманджаро (5895 м) – и развернули флаг проекта 
“Килиманджаро. Я могу!” как символ веры в себя, свои воз
можности, символ помощи другому человеку в достижении 
его цели».

Марсианские пейзажи на подходе к лагерю Кибо на высоте 4700. Фото Сафрона Голикова
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Итоги и смыслы

Любое горное восхождение – по сути, акт довольно иррацио
нальный, торжество мечты над здравым смыслом. Но в дан
ном случае смысл был, и не один.

Вопервых, благотворительная цель проекта – собрать 
589 500 рублей (как напоминание о преодолении самой высо
кой точки Килиманджаро — 5895 м) на развивающие програм
мы для людей с синдромом Дауна – к настоящему времени 
почти достигнута. Собранная сумма будет увеличена вдвое 
«Лабораторией Касперского».

Вовторых, об экспедиции узнало множество людей, и это 
помогло им поновому взглянуть на людей с синдромом 
Дауна.

Втретьих, благодаря этому восхождению появились 
новые смыслы в жизни особых участников экспедиции, вклю
чая Степана и Стаса.

Фактически ребята стали не только покорителями высоты, 
но и сами собирали средства в помощь другим людям.

Помогать может каждый – вот про что проект «Килиман-

джаро. Я могу!».

А еще Степан и Стас стали путешественникамиисследо
вателями.

Стас вспоминает: «В горах красиво, фрукты необычные, 
а главное – звери. Видели жирафа, зебру, фламинго. А обе
зьяны – настоящие воры, еду воруют. Жаль, что тигров не 
видели, пропустили… Вверх идти тяжело, воздуха не хватает. 
Колючки, гигантские кактусы, а потом одни огромные камни. 
Всем было плохо, с длинными палками шли. Но все равно – 
очень интересно!»

Жизнь каждого человека может быть насыщенной 

и интересной – вот про что проект «Килиманджаро. 

Я могу!».

Кроме того, отправившись с эту экспедицию, Степан и Стас 
стали архитекторами и строителями собственных судеб.

«Каждый из нас достиг своей вершины и своей высшей точки, 
и я считаю, что в этом – наша главная победа», – подводит 
итог Настя Маренцова.

Все ограничения у нас в головах – вот про что проект 

«Килиманджаро. Я могу!».

Есть и еще один резон, оправдывающий все тяготы вос
хождения. Степан и Стас стали в команде равными среди 
равных.

Стремление к толерантности порой может сыграть с нами 
злую шутку: либо мы начинаем отказывать человеку с син
дромом Дауна в праве самостоятельно изменять свою жизнь, 
либо, наоборот, делаем вид, будто люди с синдромом Дауна 
такие же, как мы, и поэтому всего должны добиваться без 
посторонней помощи. Нет, жизнь так устроена, что все мы 
разные и комуто помогать нужно больше, чем другим.

Человек с синдромом Дауна должен быть равно-

правным участником жизни – вот про что проект 

«Килиманджаро. Я могу!».

И наконец, Степан и Стас стали вестниками надежды. Их 
пример непременно будет иметь отсроченное действие, под
готавливая почву для других ребят с синдромом Дауна и их 
родителей, вселяя надежду и веру в себя и свои возможности. 
Ведь «Я могу!» – это не обязательно Килиманджаро. Я могу – 
учиться, работать, путешествовать, заниматься спортом. 

Я могу быть счастливым –  вот про что проект «Килиман-

джаро. Я могу!».

В ноябре 2019 года проект «Килиманджаро. Я могу!» стал 
лауреатом премии проекта «Сноб» «Сделано в России – 
2019» в номинации «Общество».

Подробнее о восхождении можно узнать в соцсетях по 
хештегу #КилиманджароЯМогу.
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Анонсы

Всемирный конгресс
по синдрому Дауна в Дубае

Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, также известный как шейх Мохаммед, эмир Дубая, премьерминистр и вицепрезидент ОАЭ, 
заботится о расширении прав и возможностей людей с ОВЗ. Правительство Дубая, наряду с усилиями Высшего комитета по 
защите прав людей с ограниченными возможностями, учрежденного в ОАЭ, стремится к 2020 году сделать его городом, удобным 
для всех.
Выбор Дубая местом проведения очередного конгресса обусловлен признанием роли, которую играет UAEDSA в работе над 
улучшением качества жизни людей с синдромом Дауна в ОАЭ. Это международное признание прогресса, достигнутого ОАЭ 
в сфере качества услуг и законов, которые поддерживают людей с ограниченными возможностями в целом и людей с синдромом 
Дауна в частности.
Всемирный конгресс по синдрому Дауна – это крупнейший регулярный симпозиум для людей с синдромом Дауна, их родителей, 
ученых и специалистовпрактиков. На конгрессах всегда представлены новейшие исследования, касающиеся жизни людей 
с синдромом Дауна (в первую очередь в сферах медицины, образования, трудоустройства и социальной интеграции) и лучшие 
практические наработки.
Программа XIV Всемирного конгресса позволит семьям поделиться вдохновляющими историями успеха. Особое внимание будет 
уделено проблемам, с которыми сталкиваются люди с синдромом Дауна, расширению их прав и возможностей и включению 
в общество.

wdsc2020.org

XIV Всемирный конгресс по синдрому Дауна в 2020 году принимает 
Ассоциация Даун синдром Объединенных Арабских Эмиратов.

Конгресс будет проходить в в Дубае,
в Центре международной торговли, 15–17 ноября 2020 года.

Каждый зарегистрированный участник, желающий 
выступить с докладом, должен заблаговременно 
выслать тезисы своего выступления. Доклад принима-
ется для представления на конгрессе после одобрения 
его тезисов специальным международным комитетом.
Крайний срок подачи тезисов – 15 марта 2020 года.

UAE Down Syndrome Association – UAEDSA

Регистрация открыта, и до 15 июня 2020 года
действуют специальные скидки на оплату
регистрационного взноса.

Вся информация доступна на сайте конгресса:
wdsc2020.org
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Обучающий курс по развитию двигательных навыков

Образовательный центр Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» 
предлагает специалистам курс повышения квалификации «Двигательное 
развитие ребенка с синдромом Дауна. Метод содействия двигательному 
развитию П. Лаутеслагера и его использование на практике».

На курс повышения квалификации приглашаются педагоги-дефектологи, кинезиотерапевты, врачи ЛФК,

а также представители других специальностей, занятые реабилитацией детей с ограниченными возможностями.

Предлагаемая методика формирования двигательных навыков характеризуется единством тестирования навыков крупной мото
рики ребенка, составления программы двигательного развития и ее реализации. Она четко структурирована и доступна для осу
ществления. Процесс формирования навыков крупной моторики с использованием этой методики успешно сочетается с общими 
программами, предназначенными для занятий с детьми раннего возраста с особыми потребностями. Метод Петера Лаутеслагера 
позволяет эффективно вовлекать родителей в организацию занятий и формирует активную позицию ребенка, что положительно 
влияет на его сенсомоторное, когнитивное и речевое развитие.

Обучающий курс построен на просмотре и обсуждении большого количества видеоматериалов, а также предполагает работу 
в малых группах для проведения непосредственного тестирования детей и составления для них программы двигательного 
развития на ближайший период.

Программа курса включает следующие разделы:
• знакомство с особенностями двигательного развития детей с синдромом Дауна,

• обучение тестированию детей с синдромом Дауна с рождения до 3–4 лет,

• составление программы занятий с ребенком и рекомендаций для родителей.

По окончании тренинга участники получат методические материалы, включающие теоретическое обоснование метода, алгоритм
обследования ребенка, методику составления программы и рекомендации для родителей.

Петер Лаутеслагер (Нидерланды) – врач-невролог, детский кинезиотерапевт, посвятивший долгие годы изучению проблем 
двигательного развития детей с синдромом Дауна. В результате многолетней научно-исследовательской деятельности 
П. Лаутеслагер разработал инструмент для количественной и качественной оценки уровня развития основных двигательных 
навыков, формирующихся в период от рождения до 3 лет (ОДН-тест). Ученый также создал научно обоснованный и четко 
структурированный метод содействия двигательному развитию детей с синдромом Дауна в период формирования этих навыков. 
Использование адекватной мотивации и внимание к личным интересам малыша позволяют инициировать его движения, 
превращая занятия в увлекательную игру.

В 2009 г. Петер Лаутеслагер передал педагогам Даунсайд Ап 
эксклюзивное право на обучение специалистов своему методу 
на территории России. Слушатели курса получают сертифи
каты международного образца и свидетельство о повышении 
квалификации.

По вопросам организации проведения курса за предела-

ми Даунсайд Ап и участия в нем вы можете обращаться 

в Образовательный центр Даунсайд Ап к Елене Викторовне 

Поле по электронной почте: e.pole@downsidup.org или по 

телефонам: 8 800 550 54 97 (бесплатный звонок по России) 

и 8 499 367 10 00 (звонок по Москве).

84



Аннотации 

Обзор событий

Отечественный и зарубежный опыт

Страницы истории

Медицина и генетика

Психология и педагогика

Интеграция в общество

Н. Ю. Иванова
Медиалаборатория как площадка для развития 
коммуникативных навыков у подростков
и молодых людей с синдромом Дауна
Статья о более чем двухлетнем поиске удачных решений в обла
сти обучения людей с интеллектуальными особенностями медиа
грамотности: формы работы, методы, приемы, критерии оценки 
результатов, анализ опыта.

Интервью Н. Ю. Ивановой с П. Л. Жияновой
Вебинары помогают специалистам и родителям 
сделать шаг навстречу друг другу
Рассказ о цикле вебинаров, посвященных работе с ребенком 
с синдромом Дауна раннего возраста, о том, чему могут нау
читься на этих вебинарах специалисты и родители, и о том, как 
сегодня изменилась роль специалиста по ранней помощи при 
взаимодействии с семьей особого ребенка.

Е. М. Вяхякуопус
Что нужно для реформирования системы 
проживания инвалидов
Статья о том, как проходила реформа проживания людей с осо
бенностями интеллектуального развития в Финляндии. Дана 
информация о формах сопровождаемого проживания и примеры 
лучших практик.

Интервью О. В. Маховской с А. Э. Боровых
Система измерения результатов деятельности 
как необходимое условие для развития программ 
помощи семьям
Объясняется, что такое комплекс показателей, рамка результа
тов и другие индикаторы, помогающие НКО формулировать цели 
и добиваться их реализации с помощью доступных ресурсов.

Интервью Н. С. Грозной и М. А. Фурсовой
с Т. Б. Юмашевой
О личности в истории и об истории личности
Авторы прослеживают связь рождения внука с синдромом Дауна 
у первого президента РФ Б. Н. Ельцина с реформами в системе 
российского школьного образования и распространением прак
тики инклюзии. Рассказ о том, каким был для Глеба и его семьи 
путь к инклюзии, школе, успеху и взрослой жизни.

Н. А. Семенова, Ж. Ю. Паллак, Ю. Ю. Митина
Клиническая характеристика болезни моямоя
у пациентов с синдромом Дауна
Рассматривается редкое заболевание сосудов головного мозга, 
лечение которого способно предотвратить развитие тяжелого 
неврологического дефицита. Отмечена повышенная частота 
болезни моямоя у детей с синдромом Дауна, дано сравнение 
ее клинического течения и результатов оперативного лечения 
у детей с синдромом Дауна и без него.

Я. М. Сереброва
Восприятие ребенка с синдромом Дауна
его сиблингами
Обзор исследований взаимоотношений с ребенком с синдро
мом Дауна его сиблингов, их переживания, мнения, установки. 
Авторы исследований пытаются ответить, как наличие в семье 
ребенка с синдромом Дауна влияет на его типично развиваю
щихся братьев и сестер и каковы последствия такого влияния.

Творчество

Письма наших читателей

Н. Ю. Иванова
Театр без слов
Рассказ об участии творческих коллективов, в составе кото
рых есть актеры с синдромом Дауна, в фестивале особых 
театров «Протеатр». Интервью с председателем оргкомитета 
этого фестиваля Н. Т. Поповой о разнообразии педагогических 
и театральных практик.

Е. Кучеренко
Боятся не «больных детей», боятся ранить 
родителей
Мама двухлетней девочки с синдромом Дауна рассказывает 
о своем опыте переживания травмы рождения особого ребен
ка, о том, что помогло ей преодолеть трудный период и найти 
ресурсы, чтобы жить счастливой жизнью.

Н. С. Грозная
Как улучшить познавательные способности
и предотвратить развитие болезни Альцгеймера 
при синдроме Дауна
Освещены основные идеи вебинара Брайана Скотко на тему 
улучшения познавательных способностей и предотвращения 
болезни Альцгеймера у людей с синдромом Дауна. Опираясь 
на результаты актуальных научных исследований, автор дает 
рекомендации родителям по пяти направлениям, влияющим на 
развитие познавательной сферы.

Я. М. Сереброва
Генеральная ассамблея Европейской ассоциации 
Даун синдром в Риме
В материале комментируются наиболее яркие выступления 
участников встречи членов EDSA в Риме, посвященной теме 
сопровождаемого проживания людей с синдромом Дауна.

Н. Ю. Иванова
«Арахисовый сокол» долетел до Москвы
Рассказ о российской премьере американского художествен
ного фильма «Арахисовый сокол» и об актере с синдромом 
Дауна Заке Готтзагене, который сыграл в этом фильме глав
ную роль.

Н. Ю. Иванова, Ю. О. Агапова
«Килиманджаро. Я могу!»
О совместном проекте «Лаборатории Касперского» и Благо
творительного фонда «Синдром любви» – восхождении на 
самую высокую гору Африки. Экспедиции удалось установить 
рекорд восхождения на Килиманджаро для человека с синдро
мом Дауна.

Интервью Н. Ю. Ивановой с С. В. Бейлезон
Право на труд: возможность быть занятым
и нужным
О проблеме занятости взрослых людей с интеллектуальными 
особенностями и об опыте организации общественно полезной 
дневной трудовой занятости на примере инклюзивных мастер
ских «Сундук».
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Abstracts

Psychology and Pedagogy

History Column

Medicine and Genetics

Letters of Our Readers

News

Russian and International Experience

Т. Yumasheva interviewed by N. Groznaya and 
M. Fursova
Personality in history and personal history
The authors offer a revealing insight into the history of inclusive edu
cation in Moscow, looking at the connection between personal and 
national events. The fact that the grandson of the first Russian president 
B. Yeltsin, Gleb, was born with Down Syndrome coincided with educa
tional reforms in Russia, along with the widespread practice of inclusion. 
In addition to that, Gleb's mother, Tatyana Yumasheva, talks about 
Gleb’s family’s pathway to inclusion, school, success, and his adult life.

N. Semenova, J. Pallack, Y. Mitina
Clinical characteristics of Moyamoya disease in 
patients with Down Syndrome
Moyamoya is a chronic disorder that affects the blood vessels in the 
brain, which, if treated, can prevent development of severe neuro
logical deficits. The relevance of the topic is established by the latest 
research demonstrating an increased frequency of the disease in chil
dren with Down Syndrome, and comparative data of the clinical course 
of the disease and results of its surgical treatment in children with and 
without Down Syndrome.

Ya. Serebrova
The way a child with Down Syndrome is seen
by his siblings
Research on the interactions of a child with Down Syndrome with 
his siblings, their feelings, opinions, and beliefs. The researchers 
investigate whether having a sibling with Down Syndrome might have 
a positive or negative impact on the development of their neurotypical 
brothers and sisters.

S. Beilezon interviewed by N. Ivanova
The right to work:
an opportunity to be occupied and useful
Interview with S. Beilezon, Vice President of «Pathway to the World», 
an interregional public organization for assistance to children with 
psychospeech development impairment and their families, which dis
cusses the issue of occupations for adult people with intellectual dis
abilities and experiences of organization of socially useful employment 
using inclusive workshops called «Trunk» as an example.

N. Ivanova
Silent theatre
An article about a performance group that includes actors with Down 
Syndrome, in the festival of special theatres «Protheatre». Interview 
with the head of the Festival's Organizing Committee, the director of 
the integrated studio theatre «Circle», the chairperson of the board of 
the care centre «Circle» N. Popova about the variety of pedagogical 
and theatre practices.

Creative Arts

Social inclusion

N. Ivanova
Medialaboratory as a ground for developing
communication skills in teenagers and young adults 
with Down syndrome
An article about the more than two year search for effective solutions 
in teaching people with intellectual disabilities media literacy: forms of 
work, methods, techniques, criteria for assessment of results, analysis 
of experience.

E. Vyahyakuopus
What is necessary to reform housing for the disabled
An article on the reform of housing for people with intellectual disabili
ties in Finland. Readers learn about different forms of assisted living, 
criteria for assessment of such practices and examples, as well as 
general information on housing for the disabled.

E. Kucherenko
People are not afraid of «sick children»,
they are afraid to hurt their parents
One mother of a twoyear old girl with Down Syndrome shares her 
traumatic experience of giving birth to a special needs child. She talks 
about openness and support from familiar and unfamiliar people, which 
has helped her to cope with the situation and find resources to live 
happily and bring hope to other families with special needs children.

P. Zhiyanova interviewed by N. Ivanova
Webinars help professionals and parents
to establish common ground
An interview with special education teacher, teaching methods special
ist, and instructor of the educational centre Downside Up P. Zhiyanova 
about webinars and working with young children with Down Syndrome. 
The interview shows what professionals and parents can learn from 
the webinars and how the role of early childhood professionals has 
changed as a result of working with families with special children.

А. Borovykh interviewed by O. Makhovskaya
System of measurement of the results as a precondition 
for developing support programmes for families

N. Groznaya
Smart actions that might boost cognition and prevent 
Alzheimer’s disease in people with Down Syndrome
The article outlines the main ideas from the webinar by B. Skotko about 
boosting cognition and preventing Alzheimer’s disease in people with 
Down Syndrome. B. Skotko is a medical geneticist and codirector of the 
Down Syndrome Program at Massachusetts General Hospital and an 
associate professor at Harvard University. Taking into account the latest 
research, he gives recommendations to parents on five aspects influ
encing development of cognitive abilities, such as social relationships, 
physical activity, interactions while playing, nutrition, and somatic health.

it works, who has the right to use it, and how it influences the work of 
NGOs. He explains such concepts as a set of parameters, the framework 
of the results, and other indicators necessary to plan and take a prag
matic approach in allowing NGOs to set goals, focus on their achieve
ments, and obtain the best possible results using available resources.

The head of the strategic department of Downside Up, Alexander 
Borovykh, talks about the system of measurement of the results, how

General assembly of European Down Syndrome 
Association
Information about the meeting of the European Down Syndrome 
Association held in Rome in September, 2019. The article comments 
upon the most significant speeches concerning assisted living of 
people with Down Syndrome.

N. Ivanova
«The Peanut Butter Falcon» reached Moscow
An article on the Russian premiere of an American film «The Peanut 
Butter Falcon» (directed and written by Tyler Nilson and Michael 
Schwartz) and about the leading actor Zack Gottsagen, who has 
Down Syndrome.

N. Ivanova, Y. Agapova
«Kilimanjaro. I can!»
The article describes the joint project of «Kaspersky Lab» and char
ity foundation «The Syndrome of Love» – an expedition to the top 
of Kilimanjaro, the highest mountain in Africa. The expedition team 
included people with disabilities and managed to set a record of a per
son with Down Syndrome reaching the top of the mountain.

Ya. Serebrova

Перевод Е. Р. Агадуллиной
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Благотворительного фонда «Даунсайд Ап» 
проводит курсы повышения квалификации, 
семинары и вебинары для специалистов
и родителей

Образовательный центр Даунсайд Ап: downsideup.org/ru/specialistam
Расписание обучающих мероприятий: downsideup.org/ru/raspisanie-obrazovatelnyh-meropriyatiy
По вопросам организации обучающих мероприятий и участия в них
можно обращаться к директору Образовательного центра Даунсайд Ап
Елене Викторовне Поле по электронной почте e.pole@downsideup.org
или по телефонам: 8 800 550 54 97 (бесплатный звонок по России), 8 499 367 10 00 (звонок по Москве).

Наши обучающие мероприятия охватывают следующую тематику:

Современные подходы к оказанию помощи семье ребенка с ОВЗ

Психомоторный профиль развития ребенка с синдромом Дауна

Развитие ребенка в естественной среде. Компетентностный подход

Развитие навыков общения и речи детей с синдромом Дауна

Развитие познавательной деятельности и игры детей с синдромом Дауна

Двигательное развитие детей с синдромом Дауна. Метод содействия 
двигательному развитию, разработанный Петером Лаутеслагером

Проблемное поведение ребенка. Как помочь ребенку и родителям?

Психологическое сопровождение семьи ребенка с врожденными
пороками развития и генетическими аномалиями

Использование мультисенсорного пособия и программы «Нумикон» с целью 
формирования у детей элементарных математических представлений

Развитие активной речи ребенка с синдромом Дауна методом глобального 
чтения с использованием иллюстративно-методического пособия
и методики «Начинаем говорить!»

Лицензия Департамента образования г. Москвы на осуществление образовательной деятельности № 036709.


